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Введение 
 
 

Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнес-

трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования и они вынуждены непрерывно 

повышать эффективность своей работы. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 

изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 

недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 

уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных.  

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории РФ, информационно-аналитического агентство INFOLine разработало еженедельный 

новостной бюллетень "Строительство ЮФО". 

 

Услуга "Тематические новости: Строительство ЮФО" – это собранная со всего рынка и 

систематизированная оригинальная информация о событиях строительства и реконструкции всех видов объектов в 

Южном федеральном округе. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и специализированных 

источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная карта для вашего 

бизнеса. 

 

 

Характеристики информационного бюллетеня: 

 информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Строительство ЮФО" включает новости 

об инвестиционных планах, строительстве и реконструкции объектов различного назначения. 

 значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

 материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

 периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю. 

 суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в  

 среднем составляет 100-150 материалов.  

 

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    

HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              

 

CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   

 

                                                                           

 

Структура выпуска: 

 Общие новости строительного комплекса ЮФО 

 Нормативные документы 

 Промышленное строительство ЮФО 

 Торгово-административное строительство ЮФО 

 Жилищное строительство ЮФО 

 Дорожное строительство ЮФО 
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 Источники информации: 

 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

 материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 

развития; 

 материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой 

Петербург» и т.п.; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств, 

администраций и др.); 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

 публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 

 отраслевые порталы. 

 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 

по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 

на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 

 

 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 

С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 

 

 

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Общие новости строительного комплекса 

 

Минстрой обеспокоен дефицитом рабочих на российских стройках. 
 

По мнению замглавы Минстроя России Никиты Стасишина, дефтцит 

связан с оттоком трудовых мигрантов и с нежеланием безработных "идти 

на стройку" 
Дефицит рабочей силы сложился на российских стройках. Об этом сообщил в 

понедельник замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета 

по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса при Совете Федерации. 

"У нас сегодня есть дефицит в рабочей силы. Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в 

скорости выхода новых площадок в стройку", - сказал он. 

По словам Стасишина, с оттоком трудовых мигрантов из России "многие люди, у кого сейчас нет работы, могли бы 

идти на стройку, "но, как показала практика, особенно в Дальневосточном федеральном округе, не сильно охотно 

они это делают". Он также отметил, что по этой причине трудно нарастить темпы в Москве и Московской области, 

где было остановлено строительство из-за ограничительных мер. 

"Что касается счетов эскроу и того, как себя чувствует отрасль, мы не видим новых банкротств, мониторим это. Мы 

не видим большой приостановки стройки", - добавил замминистра. 

Как сообщали в Минстрое, в период самоизоляции меры ограничений на строительных площадках в той или иной 

степени были введены в 51 субъекте РФ, в Москве и Московской области стройки временно были остановлены. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство утвердило правила СПИК 2.0. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК 
Правительство РФ утвердило новые правила специальных инвестиционных контрактов, увеличивающие срок 

действия контрактов и исключающих требования по нижней границе инвестиций (СПИК 2.0). Об этом говорится в 

постановлении, размещенном на сайте правительства. 

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила заключения, изменения и 

расторжения специальных инвестиционных контрактов", - говорится в тексте постановления. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК. Также вводятся процедуры конкурсного и публичного отбора. Кроме того 

исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог 

составлял 750 млн рублей. 

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации 

производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, 

модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. 

Механизм действует с 2015 года. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Госдума приняла закон, позволяющий заключать СПИК по старым правилам. 

Длительность контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет 
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, позволяющий подписать ряд специнвестконтрактов 

(СПИК) по старым условиям, которые действовали до 2 августа 2019 года. Документ был разработан 

правительством. Поправки вносятся в закон "О промышленной политике в РФ" в части регулирования 

специнвестконтрактов. 

"Принятие документа позволит завершить процедуры подписания специальных инвестиционных контрактов по 

правилам, действовавшим на момент принятия решения о возможности заключения СПИК (одобрение 

Межведомственной комиссии по СПИК), в отношении заявок, получивших такое решение до дня вступления в 

силу Федерального закона от 2 августа 2019 года №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://www.minstroyrf.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
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промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов", - отмечают в кабмине. 

В августе 2019 года были приняты поправки, запускающие новый механизм специнвестконтрактов. Длительность 

контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет. 

"Ввиду того, что фактически финальной процедурой, предваряющей заключение СПИК, является решение 

Межведомственной комиссии, состоявшейся еще 31 июля 2019 года, и в отношении одобренных СПИК остается 

только технический момент непосредственного подписания контрактов, во избежание возникновения негативных 

последствий для инвесторов, затягивания сроков рассмотрения вопросов заключения с ними СПИК предлагается 

установить срок вступления в силу проекта федерального закона со дня его официального опубликования", - 

говорится в пояснительной записке. 

Специнвестконтракты в области фармацевтики и автомобилестроения 
В случае реализации одобренных инвестпроектов в рамках СПИК, относящихся к фармацевтической отрасли, 

предполагается создание, модернизация и освоение производства лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций, не имеющих аналогов, производимых на территории РФ с обязательствами инвесторов по 

осуществлению стадий синтеза фармацевтических субстанций на территории РФ по итогам реализации проектов. 

При этом значительная часть лекарственных препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (перечень ЖНВЛП), указывается в сопроводительных материалах к документу. 

В случае реализации одобренного инвестпроекта в сфере автомобильной промышленности в рамках СПИК на 

территории РФ будет освоено производство двигателей внутреннего сгорания, производство современных 

автоматических коробок перемены передач с созданием центра компетенций по производству компонентов 

коробок перемены передач (валов, шестерен и зубчатых колес), производство иных ключевых компонентов 

автомобиля. Кроме того, в рамках этого инвестпроекта "инвестор принял на себя самые большие в отрасли 

обязательства по технологическому развитию производства продукции, которые в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 оцениваются более чем в 7 тыс. баллов", - указывают в кабмине. 

Во втором чтении была принята одна поправка юридическо-технического характера. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Минстрое считают, что господдержка позволила избежать резкого снижения ввода жилья. 
 

Объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
Меры государственной поддержки строительной отрасли, предпринимаемые из-

за нестабильной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, 

позволили избежать резкого снижения объемов ввода в эксплуатацию жилья в 

РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России в пятницу. 

По данным Росстата, объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (без учета жилых домов на участках для садоводства). Так, за первые шесть 

месяцев 2020 года было введено 26,7 млн кв. м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства - 28 

млн кв. м). При этом за первое полугодие 2019 года этот показатель достигал 30,1 млн кв. м. 

"Для сдерживания системного и фатального снижения уровня ввода жилья правительство РФ своевременно 

отреагировало, приняв ряд мер поддержки участников рынка и активизации жилищного строительства", - отметили 

в пресс-службе. 

По мнению Минстроя, значимой оказалась господдержка системообразующих строительных предприятий, которые 

занимают важное место в экономике страны в целом. Кроме того, жилищный рынок поддержала программа 

субсидирования ипотеки под 6,5%. "Интерес людей к программе начал конвертироваться в покупки. Уже в мае 

ситуация начала улучшаться благодаря отложенным сделкам и влиянию субсидированной ставки", - говорят в 

Минстрое. 

В ведомстве добавили, что снижение объемов ввода по итогам полугодия является вполне ожидаемым, но не 

критичным. Также отмечается, что в июне 2020 года по сравнению с маем объем ввода жилья вырос в полтора раза 

и составил 5,5 млн кв. м (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства). "Нарастающий показатель 

свидетельствует о постепенном восстановлении темпов ввода жилой недвижимости и их приближении к 

докарантинному уровню", - прокомментировали в пресс-службе Минстроя. 

Поддержка строительной отрасли 
Ранее президент России Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они 

сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. 

Правительство России выделило на эти цели 12 млрд рублей. 

Правительство РФ также выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого 

строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков. 
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Кроме того, правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по 

кредитам для строительных компаний. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со 

стройкомпаниями до 1 мая 2020 года. 

В конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно будет оформить 

до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. На возмещение банкам недополученных доходов 

выделено 6 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вице-премьер России Марат Хуснуллин: кабмин и Госдума совершили революцию в законодательстве 

в сфере строительства. 
 

Вице-премьер отметил, что в 2020 году принято 50 законопроектов, упростивших 

работу строек 
Правительство России совместно с Госдумой в этом году совершило революцию в 

законодательстве в сфере строительства, приняв 50 законопроектов, упростивших 

работу строек, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

"По тому блоку, который курирую я, мы с Государственной думой в этом году просто 

сделали, я не побоюсь сказать, тихую революцию в градостроительстве и строительстве. 

Было принято за весеннюю сессию 50 поправок в 9 федеральных законов. Я давно уже 

работаю в стройке. Никогда за одну сессию депутаты не принимали такое количество 

поправок, которое реально уменьшило и упростило работу в стройке", - сказал 

Хуснуллин в среду журналистам. 

Он пояснил, что это помогло сократить на один год инвестиционно-строительный цикл. "От идеи и до сдачи 

объекта в регистрацию у нас срок по многим проектам сократился уже на один год, по некоторым объектам 

сократился в два-три раза. Поэтому я считаю, что у нас очень конструктивные отношения с Государственной 

думой, с Советом Федерации", - отметил вице-премьер. 

Хуснуллин также дал высокую оценку отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме о работе 

правительства. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства  

 

Для справки: Название компании: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Адрес: 

103265, Россия, Москва, ул. Охотный ряд, 1 Телефоны: +7(495)6926266 Факсы: +7(495)6974258 E-Mail: 

stateduma@duma.gov.ru Web: www.duma.gov.ru Руководитель: Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Внесены изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации. 
Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств". 

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 

года. 

Справка Государственно-правового управления 
Федеральным законом расширяются полномочия Минтранса России в части, касающейся регулирования порядка 

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным законом в указанный порядок включаются в том числе требования к площадкам для 

размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств и 

участкам автомобильных дорог, в границах которых устанавливаются автоматические и передвижные пункты 

mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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весового и габаритного контроля, к размещению оборудования, осуществляющего измерение весовых и 

габаритных параметров транспортных средств, и оборудованию, обеспечивающему визуальное информирование 

водителей транспортных средств о превышении допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных 

средств, а также перечень измерений, выполняемых при осуществлении весового и габаритного контроля, и 

обязательных метрологических требований к ним. 

Федеральным законом регламентируются вопросы, касающиеся выдачи специальных разрешений на проезд 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществления контроля за соблюдением правил 

движения таких транспортных средств, визуального информирования водителей о выявленном превышении 

допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств. На водителей возлагается обязанность 

принять меры по устранению выявленного превышения в ближайшем к зоне автоматического весового и 

габаритного контроля транспортных средств месте за пределами проезжей части автомобильной дороги. 

Обязанность по обеспечению информирования водителей о приближении к автоматическим пунктам весового и 

габаритного контроля транспортных средств возлагается на владельца автомобильной дороги. 

В соответствии с Федеральным законом не допускается осуществление весового и габаритного контроля 

транспортных средств посредством автоматического пункта весового и габаритного контроля без установления 

периода его тестовой эксплуатации, в течение которого обеспечиваются фиксация весовых и габаритных 

параметров транспортных средств и размещение владельцами автомобильных дорог на своих официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующей информации без ее передачи в органы 

государственного или муниципального контроля. (Сайт Президента России 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Смерть офисов откладывается. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Магистраль взаймы. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой готовит меры поддержки застройщиков с низкой прибылью. "Российская газета". 15 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рост жилищного строительства может обернуться проблемой. "Ведомости". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Ведомости 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Банкротства не сразу строились. "КоммерсантЪ". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Поставили на вид: в РФ будут сохранять исторический облик всех городов. "Известия". 17 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Известия 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Российских строителей ждут изменения в законодательстве. "Российская газета". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нановостроились на худшее. "КоммерсантЪ". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пятнадцать лет по зонам. "КоммерсантЪ". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глеб Никитин: если можно изменить жизнь хотя бы одного человека — этим нужно заниматься. 

"ТАСС". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пошли своей дорогой. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Промышленность притормаживает на разгоне. "КоммерсантЪ". 23 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Нормативные документы 

 

Указ о национальных целях развития России до 2030 года. 
 

Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года". 

Текст Указа: 
В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека 

постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее – 

национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: 

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей": 

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов; 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": 

улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 

отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление 

водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое; 

г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство": 

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении 

макроэкономической стабильности; 

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 

2020 года; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек; 

д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 
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достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 

и образования, а также государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; 

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению 

с показателем 2019 года. 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года: 

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 

соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на 

рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей, определенных в пункте 1 

настоящего Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа; 

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, 

определенных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, 

образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего 

Указа. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (Сайт Президента России 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 11 июля 2020 года №1813-р: Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил 

"дорожную карту" по развитию индустрии детских товаров. 
Документ предполагает разработку специальных мер поддержки, включая налоговые льготы. 

Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%. 

Это предусмотрено "дорожной картой" по развитию индустрии на 2020–2024 годы. Её утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

В плане "дорожной карты" – разработка специальных мер поддержки, включая налоговые льготы, для 

производителей детской продукции, стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности 

и доступности таких товаров. 

Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе 

реализации "дорожной карты". В свою очередь Минпромторг будет до 31 марта представлять доклад в 

Правительство. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Постановление от 11 июля 2020 года №1022: Правительство утвердило постановление об отсрочке 

платежей по льготным кредитам для аграриев. 
 

Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей. 

Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. 

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

mailto:duty_press@aprf.gov.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://government.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/doc/raspgov_1813_11072020.zip
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
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Речь идёт как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах. В первом случае 

сельхозпроизводители из числа субъектов МСП смогут на год продлить срок пользования займом и перенести 

платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита 

истекает в 2020 году. 

В то же время получатели инвестиционных кредитов смогут претендовать на отсрочку платежей, как по процентам, 

так и по основному долгу за 2020 год. 

Новая мера поддержки разработана по поручению Президента России Владимира Путина. На её реализацию в 2020 

году планируется выделить 4 млрд рублей, в 2021 году – 6 млрд. 

Ранее отсрочку по выплатам получили сельхозпроизводители, которые воспользовались кредитами с 

господдержкой до 1 января 2017 года. Комплекс мероприятий поддержит аграриев в условиях ограничений, 

связанных с новой коронавирусной инфекцией. 

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 29 декабря 2016 года № 1528. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 18 июля 2020 года №1873-р и Распоряжение от 18 июля 2020 года №1874-р: Михаил 

Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на программы по развитию 

жилищного строительства в регионах. 
Средства направят из резервного фонда Правительства 

Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 млрд рублей будет направлено 

на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и 

школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья. 

Субсидии получат 20 субъектов. Среди них – Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, 

Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области. 

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в Правительство до 1 

февраля 2021 года. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 
Дата подписания 13 июля 2020 г. 

Опубликован 16 июля 2020 г. 

Вступает в силу 13 июля 2020 г., 28 июня 2021 г. 

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года 

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА (Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

http://www.advis.ru/doc/postgov_1022_11072020.zip
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Промышленное строительство ЮФО 

 

В Волгоградской области химическое предприятие получило поддержку Фонда развития 

промышленности. 
 

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заём ООО "ТД ГраСС" для 

реализации проекта по увеличению выпуска профессиональной и бытовой химии. Общий бюджет 

проекта составляет 962,2 млн рублей, из которых 452,3 млн рублей могут быть предоставлены 

ФРП в виде льготного займа.Заём фонда пойдёт на расширение производственной площадки, 

приобретение дополнительного высокопроизводительного оборудования и автоматизацию 

производственных процессов. 

С помощью государственной поддержки предприятие нарастит производственные мощности и к 

2025 году в два раза увеличит выпуск профессиональной и бытовой химии под зонтичным брендом "GraSS". 

Плановый объем производства составит 120 тысяч тонн в год. Около 6% продукции будет экспортироваться в 64 

страны. 

В рамках проекта планируется дополнительно создать 185 рабочих мест. 

Напомним, Волгоградская область активно использует возможности федеральных и региональных институтов 

развития для модернизации действующих и создания новых промышленных производств. Регион одним из первых 

в стране подписал соглашение о сотрудничестве с федеральным Фондом развития промышленности, благодаря 

чему с 2016 года 14 волгоградских предприятий привлекли более 1,8 млрд рублей льготных займов, направив 

средства на развитие производства. 

 

Для справки: Название компании: ТД ГРАСС, ООО Адрес: 400012, Россия, Волгоградская область, Волгоград, ул. 

им. Рокоссовского, 41 Телефоны: +7(8443)584848; +7(8443)583385 Факсы: +7(8443)297035 E-Mail: info@grass.su 

Web: http://grass.su Руководитель: Грачев Михаил Николаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Фонд развития промышленности, ФГАУ (ФРП, Российский фонд 

технологического развития) Адрес: 105062, Россия, Москва, Лялин переулок, 6, стр. 1 Телефоны: +7(495)7894730; 

+7(495)1202416; +7(800)5007129 E-Mail: frp@frprf.ru Web: http://frprf.ru Руководитель: Петруца Роман Васильевич, 

директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Краснодарский завод введет в 2020 году цеха для производства крупных деталей атомных станций и 

судов. 
 

Стоимость двух обрабатывающих центров для производства деталей, 

поставку которых ожидают на предприятии, составляет около 100 млн 

рублей 
Способные производить детали сложной формы весом до 125 тонн крупные 

обрабатывающие центры введут в эксплуатацию на Южном заводе тяжелого 

станкостроения (ЮЗТС) в Краснодаре до конца 2020 года. Планируется, что они будут использоваться для 

изготовления крышек реакторов для атомной энергетики и крупных гребных винтов для судостроения, сообщил 

ТАСС исполнительный директор ЮЗТС Дмитрий Дмитренко в пятницу. 

"Задача на этот год - ввести два обрабатывающих центра, очень больших, очень серьезных, очень дорогих, для 

обработки крупногабаритных деталей весом до 125 тонн. Такие тяжелые детали есть в атомной энергетике, в 

судостроении. И тем самым мы будем готовы производить такие детали на заказ. И в целом завод расширит 

номенклатуру производства от станков к деталям под заказ", - сказал Дмитренко, уточнив, что речь идет о 

крупногабаритных деталях сложной формы, производить которые необходимо с высокой точностью. В качестве 

примеров Дмитренко привел крышку и элементы корпуса атомного реактора, а также гребные винты для крупных 

морских и океанических судов. 

Он также добавил, что на сегодня предприятие полностью загружено заказами предприятий из России, в частности, 

до конца года планируется поставка двух крупных обрабатывающих центров на сумму около 100 млн рублей на 

отечественные машиностроительные предприятия. На данный момент, экспортные контракты прорабатываются, но 

активных нет. 

"Страны СНГ: Казахстан - есть проработки, Туркменистан - есть проработки, есть запросы из Белоруссии на 

поставку нашего оборудования. Есть даже из Украины запрос, что нас приятно удивило. Кроме того, на выставке в 

Египте было несколько контактов с египетскими заводами, которые заинтересовались нашей продукцией", - 
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добавил исполнительный директор, отметив, что почти все зарубежные переговоры на сегодняшний день 

заморожены из-за пандемии коронавируса. 

О предприятии 
ЮЗТС выпускает станки и обрабатывающие центры, которые востребованы во многих отраслях промышленности, 

включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, оборонно-промышленный комплекс и металлургию. В 

последние годы аналогичное оборудование закупалось исключительно за рубежом. Также производится глубокая 

модернизация ранее выпущенной продукции. Власти Краснодарского края ранее заключили соглашение с Южным 

заводом тяжелого станкостроения о модернизации производства, предприятие вложит более 3 млрд рублей 

собственных средств в развитие до 2025 года. 

О развитии станкостроения в России 
В середине июня сообщалось, что Минпромторг РФ предлагает запустить программу субсидирования скидок 

покупателям российской продукции станкостроения, аналогичную действующей в сельском машиностроении. По 

итогам 2019 года объем производства станкостроительной продукции в целом в РФ вырос на 5%, а за первые 

четыре месяца 2020 года - на 30,5%. Примерно 10% от общего объема станкостроительной продукции сегодня 

экспортируется за рубеж, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Доля российской продукции на внутреннем 

рынке составила 38%. 

 

Для справки: Название компании: Южный завод тяжелого станкостроения, ООО (ЮЗТС) Адрес: 350007, 

Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Захарова, 10/4 Телефоны: +7(861)9976045 E-Mail: info@uzts-sedin.com 

Web: http://uzts-sedin.com Руководитель: Дмитренко Дмитрий Валерьевич, генеральный директор (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Еще четыре агропредприятия Крым хотят войти в нацпроект. 
 

Крымские предприятия АПК — активные участники нацпроекта 

"Производительность труда и поддержка занятости", сообщает пресс-

служба Минсельхоза РК. 

Сейчас АНО "Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда" осуществляет отбор предприятий – 

участников национального проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости" в 2020 году. Мероприятия нацпроекта внедрены и 

успешно реализуются уже на пяти крупных сельхозпредприятиях 

республики: АО "Крымхлеб", ООО "МПК Скворцово", ООО "Велес-Крым", ООО "Юг-молоко", ООО "Новатор". 

Отмечу, что участником национального проекта может стать любое производственное предприятие 

агропромышленного комплекса Республики Крым при условии соответствия критериям отбора, — подчеркнул 

вице-премьер. Основными критериями для участия в национальном проекте являются выручка предприятия от 400 

млн рублей до 30 млрд рублей в год, наличие потенциала повышения производительности труда не менее 10%, а 

также доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале 

юридического лица не выше 25%. Андрей Рюмшин также добавил, что на сегодня выразили готовность участвовать 

в мероприятиях национального проекта в 2020 году еще 4 организации агропромышленного комплекса Республики 

Крым. Реализация мероприятий национального проекта позволяет повысить производительность труда и 

квалификацию персонала, обучить инструментам повышения производительности труда, привлечь инвестиции, 

получить финансовую поддержку на реализацию проектов по модернизации и техническому перевооружению 

производства и др. — За период реализации проекта команда предприятия АО "Крымхлеб" смогла добиться 

сокращения времени протекания процесса производства на 20%, сокращения остатков незавершенного 

производства в потоке на 33%, увеличения выработки на 39% на единицу задействованного персонала, 

высвобождения 250 м кв полезной производственной площади для организации нового производства, — привел 

пример вице-премьер. 

Использование текстовых и фотоматериалов Крымского информационного агентства возможно только при условии 

оформления гиперссылки на используемый материал, размещенный на интернет-ресурсе Крымского 

информационного агентства. 

 

Для справки: Название компании: Крымхлеб, АО Адрес: 295013, Россия, Республика Крым, Симферополь, 

ул.Севастопольская, 51-А Телефоны: +7(978)7304545; +7(3652)550489; +7(3652)550480 E-Mail: office@krymhleb.ru 

Web: http://www.krymhleb.net Руководитель: Венжега Андрей Васильевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: МПК Скворцово, ООО Адрес: 297544, Россия, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Скворцово, пер. Персиковый, 2 Телефоны: +7(3652)336222; +7(3652)534019; 
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+7(978)7307333 Факсы: +7(3652)336222 E-Mail: Info@Skvortsovo.com Web: http://скворцово.рф Руководитель: 

Полищук Игорь Витальевич, генеральный директор Группы компаний; Эммер Людмила Владимировна, директор  

 

Для справки: Название компании: Велес-Крым, ООО Адрес: 297549, Россия, Республика Крым, Симферопольский 

район, с. Винницкое, ул. Терешковой, 2-А Телефоны: +7(978)7275628 E-Mail: veles_krym@yandex.ru Web: 

http://скворцово.рф Руководитель: Ферлиевич Василий Васильевич, директор  

 

Для справки: Название компании: НОВАТОР, ООО Адрес: 296102, Россия, Республика Крым, Джанкой, ул. 

Первомайская, 62 Телефоны: +7(989)1231600 E-Mail: sekretar.novator@gmail.com Web: www.novator.com.ru 

Руководитель: Залесский Геннадий Петрович, финансовый директор (Крымское информационное агентство 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Ростовской области Василий Голубев побывал в Шахтах на двух производствах, получивших в 

этом году импульс развития. 
 

Глава региона посетил производственные площадки, пообщался с работниками 

предприятий.  

Руководители производств рассказали губернатору о планах по их развитию.  

В феврале этого года у Ростовского электрометаллургического завода, признанного 

банкротом несколько лет назад, появился новый собственник – Новороссийский 

прокатный завод, входящий в группу "Новоросметалл".  

Компания планирует в течение трех лет инвестировать в модернизацию производства 

свыше 500 млн рублей, это позволит увеличить мощность сталеплавильного производства 

до 900 тысяч тонн в год – на 140 тысяч тонн выше проектной. Предполагается 

строительство второго прокатного цеха по производству катанки – инвестиции составят свыше 5 млн евро.  

Масштабные планы представили губернатору и на шахтинском текстильном производстве "Авангард". 

До конца этого года здесь планируется запустить еще пять линий – по производству влажных салфеток. На 

следующий год есть планы построить новые складские помещения и запустить линию нетканого полотна.  

Шахтинские предприятия развиваются и вносят вклад в экономику города и всей области, отметил Василий 

Голубев после знакомства с работой обоих производств. С учетом установки новых линий повысится качество, а 

значит, вырастет и востребованность продукции.  

Оба предприятия в период пандемии сумели нарастить объемы производства, сохранить и даже увеличить свои 

трудовые коллективы. Среднесписочная численность сотрудников РЭМЗа в конце прошлого года составила 750 

человек. В ближайшее время количество сотрудников планируется увеличить до 1156 человек.  

Предприятия имеют хороший производственный потенциал и дальнейшие перспективы развития, считает 

губернатор.  

- В этом году возобновил работу производственный комплекс в Шахтах – бывший электрометаллургический завод. 

Собственник рассказал сейчас, что планирует нарастить объем производства, открыть новый прокатный цех, 

привлечь еще больше работников. Во время пандемии эти предприятия не останавливали работу, на них 

непрерывно шло производство, - сказал Василий Голубев.  

Губернатор напомнил, что в предстоящее воскресенье в России будет отмечаться День металлурга. Глава региона 

поздравил всех донских представителей отрасли, пожелав им здоровья и успехов. 

 

Для справки: Название компании: Новоросметалл, ООО Адрес: 353909, Россия, Краснодарский край, 

Новороссийск, ж.д. Петля, Парк А, 2 км Телефоны: +7(8617)606915 E-Mail: general@novorosmetall.ru Web: 

www.novorosmetall.ru Руководитель: Ахвледиани Джемал Зурабович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Ростовской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Авангарде в Ростовской области наладят производство влажных салфеток. 
 

Для этого запустят еще 5 линий, с которых каждую минуту будут 

сходить по 200 упаковок. Наряду с этим продолжится 

производство нетканых текстильных материалов, а в планах на 

следующий год – строительство складских помещений и запуск 

новых станков по выпуску нетканого полотна. Напомним, тут же 

будет вестись возведение завода по производству полиэфирного 

волокна. 
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Предприятие, которое активно воплощает инвестиционные проекты, посетил накануне губернатор Ростовской 

области Василий Голубев. В своем выступлении перед представителями СМИ донской глава отметил, что завод ни 

на минуту не останавливался и в ряде цехов, в разгар пандемии, было налажено производство защитных масок. 

Также по его словам, "Авангард" вносит весомый вклад в экономику донского края. 

Для справки, головное предприятие ООО "Авангард" расположено в г. Тосно (Ленинградская область). В Шахтах 

подразделение открыто в 2013 году. Основное направление деятельности – производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них (салфетки, нетканое полотно). В шахтинском филиале трудятся порядка 500 человек. 

Объем инвестиций в 2019 году составил почти 1 миллиард рублей. Сейчас действует три линии выпуска нетканого 

полотна, еще пять – для влажных салфеток и 2 цеха по производству сухих салфеток. 

Вместе с этим, руководство завода выступает инициатором проекта по строительству комплекса по производству 

полиэфирного штапельного волокна. В настоящее время ведется проектирование объекта. Оценочный объем 

инвестиций – полтора миллиарда рублей. Планируемая численность персонала – 260 человек. (zen.yandex.ru) 

 

Для справки: Название компании: Шахтинский полиэфирный завод, ООО (ШПЗ) Адрес: 346513, Россия, 

Ростовская область, Шахты, пер. Якутский, 2, пом. 4 Телефоны: +7(958)5742180 E-Mail: info@shpz.su Web: 

http://shpz.su Руководитель: Александрин Дмитрий Иванович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Авангард, ООО Адрес: 187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский р-н, 

г. Тосно, Пушкинская наб. д. 1 Телефоны: +7(812)6110580; +7(812)4591823 E-Mail: mb@avangardspb.com Web: 

www.avangardspb.com Руководитель: Рябошапка Олег Васильевич, генеральный директор (16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Крым: Развитие индустриального парка в Феодосии продолжается. 
Как сообщает на своей странице в социальной сети фейсбук глава города Сергей Бовтуненко, 10 июля состоялось 

рабочее совещание по этому вопросу. 

На встрече по вопросу развития индустриального парка города Феодосия присутствовал представитель совета 

директоров ООО «Атлант» Юрий Андреевич Торохов. 

Было отмечено, что впереди предстоит важная работа по привлечению инвесторов и резидентов, желающих 

создавать бизнес и развивать конкурентоспособное производство в рамках парка. 

Власти убеждены, что реализация проектов индустриального парка – это шаг к устойчивому экономическому 

развитию региона и повышению его привлекательности, а потому необходимо создать необходимые условия для 

специалистов в сфере логистических, консалтинговых и организационных услуг. Также, рассматривали 

перспективы инвестиций в развитие производственной сферы и сельского хозяйства. 

Еще один вопрос касался возможности реализации проекта по строительству коттеджного поселка на территории 

парка в целях привлечения специалистов. (Кафа 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт. 
 

437,8 тысячи тонн зерна уже отправлено за рубеж с территории 

Волгоградской области — это на 122,8 тысячи тонн больше по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года. Развитию внешнеторгового 

потенциала способствует реализация регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". 

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, одним из самых перспективных направлений 

развития экспорта является зерновая группа. В среднем Волгоградская область ежегодно производит порядка 

четырех миллионов тонн зерна, занимая седьмое место в России. Основным потребителем волгоградских зерновых 

является Иран. 

В рамках реализации нацпроекта регион намерен удвоить объем прямого экспорта зерна и продуктов его 

переработки к концу 2024 года, увеличив до 1,5 - 2 миллионов тонн. Напомним, в 2019 году за пределы области 

отправлено 2,7 миллиона тонн, из них 967,1 тысячи тонн — за границы Российской Федерации. 

Для выполнения поставленных задач разработана и реализуется производственная программа, направленная на 

увеличение объема и качества сельхозпродукции, реализацию инвестпроектов, развитие мелиорации. Так, ввод в 

2020 году 8,6 тысячи гектаров орошаемых полей в регионе поможет увеличить объем выращенных овощей и 

продукции их переработки. Напомним, задачи по развитию мелиорации, овощеводства, внедрения современных 

технологий в АПК рассмотрены на недавнем совещании, которое губернатор Андрей Бочаров провел на полях 

Октябрьского района. 

Стоит отметить, что регион наращивает и экспорт продукции переработки. Так, подсолнечного масла в 2019 году 

отправлено за рубеж 289 тысяч тонн, шрота экспортировано — 126,3 тысячи тонн. Новый завод "Каргилл 
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Новоаннинский" приступает к глубокой переработке подсолнечника на сырой лецитин — это востребованная за 

рубежом продукция. Также пользуются спросом продукты глубокой переработки зерна кукурузы, которые будет 

выпускать компания "Нью Био" — она завершает реализацию инвестпроекта в Алексеевском районе. 

Активно завоевывает внешние рынки продукция ООО НПГ "Сады Придонья", а также компании "КОНФИЛ" — по 

итогам прошлого года в Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Китай и Германию направлено сладкой 

продукции на сумму свыше трех миллионов долларов. 

Специалисты облкомсельхоза продолжают адресную работу с потенциальными и действующими экспортерами, 

оказывая содействие в получении господдержки, презентации продукции потенциальным зарубежным партнерам, 

освоении новых рынков сбыта. 

 

Для справки: Название компании: Национальная продовольственная группа Сады Придонья, ООО (НПГ Сады 

Придонья) Адрес: 403027, Россия, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья, ул. 

Первомайская, 12 Телефоны: +7(8442)260370; +7(84468)48443 E-Mail: referent@pridonie.ru Web: www.pridonie.ru 

Руководитель: Самохин Андрей Павлович, президент  

 

Для справки: Название компании: Каргилл Новоаннинский, ООО Адрес: 403955, Россия, Волгоградская область, 

Новоаннинский, ул. Пионерская, 161 Телефоны: +7(84447)30402 Факсы: +7(84447)36279 E-Mail: 

Admin_Novo@cargill.com Web: www.cargill.ru/ru Руководитель: Романский Аркадий Сергеевич, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: НьюБио, ООО Адрес: 403244, Россия, Волгоградская область, Алексеевский 

район, х. Шарашенский, 292 Телефоны: +7(8444)637418; +7(495)7852785 Факсы: +7(8444)637418 E-Mail: 

newbio@newbio.su; newbiorus@gmail.com Web: http://kvartalgroup.com/newbio; www.newbio.su Руководитель: Савков 

Дмитрий Иванович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Волгоградской области) 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Россети Юг" обеспечила электроснабжение нового цеха крупного производства в Волгоградской 

области. 
 

Для запуска нового цеха одного из крупнейших отечественных 

предприятий по производству алюминиевых и биметаллических 

радиаторов отопления в России ООО "Форте Пром ГмбХ" 

волгоградский филиал "Россети Юг" обеспечил 4 МВт 

дополнительной электрической мощности. Общая мощность 

предприятия на сегодня составляет 4,4 МВт. 
Предоставленная мощность обеспечит надежную работу 5 современных литейных комплексов и 

автоматизированной линии механической обработки. Объем выпуска готовой продукции ООО "Форте Пром ГмбХ" 

по итогам 2020 года по прогнозам составит более 8,5 млн изделий, что позволит компании закрепиться на месте 

одного из крупнейших предприятий в России по выпуску изделий методом литья под давлением с полным циклом. 

Производство на предприятии автоматизировано до 95%. 

Предприятие снабжается электроэнергией от подстанции "Строительная". Для улучшения энергоснабжения 

крупного производства на подстанции проведена ревизия оборудования и высоковольтные испытания кабельных 

линий. 

 

Для справки: Название компании: Россети Юг, ПАО Адрес: 344002, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, 49 Телефоны: +7(863)2385464; +7(863)2385895 Факсы: +7(863)2385565 E-Mail: office@mrsk-yuga.ru Web: 

www.mrsk-yuga.ru Руководитель: Эбзеев Борис Борисович, генеральный директор; Архипов Сергей Александрович, 

председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Форте Пром ГМБХ, ООО (Forte Prom Gmbh) Адрес: 400031, Россия, 

Волгоградская область, Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л Телефоны: +7(8442)634275 E-Mail: info@forteprom.ru Web: 

https://forteprom.ru Руководитель: Винокуров Роман Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Кубани появится первая аквапоническая ферма по выращиванию тилапии и зелени. 
Первая в Краснодарском крае аквапоническая ферма появится в геленджикском селе Марьина роща. Здесь по 

уникально технологии аквапоники будут выращивать рыбу тилапию и зеленые культуры, в том числе салат и мяту. 
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На данный момент строительство находится на начальной стадии, рассказала "Ъ-Кубань" глава фермерского 

хозяйства Кристина Карась. 

Первоначальные инвестиции в проект составили 7 млн руб. 

"Для строительства фермы были потрачены собственные и заемные средства, в том числе кредит в размере 3 млн 

руб. в рамках механизма льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ под 4% годовых. Но, 

учитывая, что займ оформлялся в период карантина, сделать это было очень непросто", - делится Кристина Карась. 

Общий объем вложений, по ее оценке, составит 40 млн руб., а строительство фермы рассчитано на пять лет. 

Площадь территории фермы составляет 1,3 га, здесь расположатся два модуля, проектная мощность каждого - 40 т 

рыбы в год. 

На ферме будут применять высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства, сочетающий аквакультуру 

(выращивание рыбы) и гидропонику (выращивание растений без грунта). 

"Аквапоника очень органический метод выращивания рыбы и растений замкнуто цикла. Рыба обогащает воду 

питательными веществами, которые необходимы для оптимального роста растений", - поясняет собеседница. 

Мальков планируют завезти на ферму к концу лета, ближе к зиме рыба поступит в продажу на местные рынки. 

В будущем, по словам главы фермерского хозяйства, рассматривается возможность выращивать осетров, форели и 

баррамунди. (КоммерсантЪ 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Президент России Владимир Путин пообщался с работниками судостроительного завода "Залив" и 

ответил на их вопросы (Республика Крым). 
 

По окончании церемонии закладки боевых кораблей для Военно-Морского Флота 

Владимир Путин пообщался с работниками судостроительного завода "Залив" и ответил 

на их вопросы. 

В.Путин: Поздравляю вас с этим событием! 

Вопрос: Уважаемый Владимир Владимирович, хотелось бы выразить Вам огромную 

благодарность за Ваш вклад в развитие нашего родного Крыма, за доверие, оказанное 

нашему заводу. И в свою очередь позвольте Вам задать несколько интересующих 

вопросов. 

В.Путин: Хорошо. 

Вопрос: Какие планируются меры государственной поддержки гражданского 

судостроения, в том числе крымских предприятий? 

В.Путин: Директор рекомендовал вопрос? (Смех.) 

У нас в целом план поддержки судостроения давно сложился и довольно эффективно реализуется. Первое – это 

субсидирование выплаты процентов по кредитам, по лизингу. Я сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, в этом году 

3,8 миллиарда на это выделяется, в следующем, в 2021 году, – столько же, и в 2022 году столько же. Эта мера 

поддержки будет продолжена. 

Вторая – это сам льготный лизинг. Здесь уже 27 миллиардов на это направлено, израсходовано. В следующем году 

– пять миллиардов планируется, и ещё в 2022 году взнос государства в Объединённую судостроительную 

корпорацию будет ещё пять миллиардов. Примерно эти цифры. 

И есть ещё одна мера поддержки – это выплаты так называемого утилизационного гранта. Если судовладелец сдаёт 

старое судно, то он получает за это определённую выплату. Мы уже на это истратили где-то миллиард рублей, в 

этом году 500 миллионов предусмотрено, в 2021 году 500 миллионов и в следующем тоже. 

Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предложить особую меру поддержки. Во-первых, это 

связано с тем, что здесь затраты несколько выше, чем на других российских верфях. Приняли решение 

субсидировать 30 процентов стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать на крымских верфях 

свои будущие суда – малотоннажные, среднетоннажные, рыболовного флота. 

Это не всё, Правительство постоянно думает над тем, что можно, целесообразно ещё предложить. Будем и дальше 

это делать. 

Реплика: Спасибо. 

Вопрос: Владимир Владимирович, нельзя не отметить, что закладка таких крупных кораблей – настоящий 

праздник для нашего предприятия, которого не было со времён распада СССР. 

В.Путин: Директор мне говорит: десятый корабль. 

И.Обрубов: Десятый корабль мы сегодня заложили в новейшей истории нашего завода. 

Вопрос: Существуют ли у государства планы на продолжение строительства данных кораблей? 

В.Путин: Вы знаете, в таком обновленном виде это первые корабли. Поэтому у нас предусмотрена и программа 

испытаний, программа даже еще дополнительных конструкторских работ, изучение того, как они себя будут вести. 

Поэтому да, планируем это делать, по результатам практики применения. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ЮФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 21 из 74  

Они хорошие, современные. Мы думаем даже – не знаю, слышит ли меня сейчас Министр в Питере, – мы 

планировали даже немножко там кое-что переделать и использовать их для других целей. Практически то же самое, 

только для других целей. Сейчас не буду пока об этом говорить. 

К.Фокин: Спасибо, Владимир Владимирович. 

Ю.Кулинков: Владимир Владимирович, для восстановления разрушенных при Украине производственных 

мощностей требуются большие инвестиции. 

В.Путин: Они не то чтобы были разрушены, они просто не развивались. Я разговаривал, когда у нас нормальные 

отношения были, с коллегами, в том числе и из Правительства Украины, с последним премьером много 

разговаривал, еще когда он был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, чего из Крыма деньги забираете?" Он 

говорит: "У нас выбора нет. Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать, для того 

чтобы поддержать другие регионы Украины". Они вынуждены были это делать, не потому, что они специально 

против Крыма там работают, просто вынуждены были это делать в силу тяжелой экономической ситуации. Но всё 

приходило постепенно в упадок, это правда, но это не было какой-то целенаправленной работой. 

Ю.Кулинков: У меня вопрос – будет ли поддерживать государство частные предприятия Крыма, которые заняты в 

ОПК. 

В.Путин: ОПК. Мы стараемся загрузить, это совершенно очевидный факт. Я сейчас точные данные не помню по 

всем предприятиям, но заказы по линии ОПК в целом в Крыму достаточно большие. Что касается генеральной 

линии поддержки этой сферы, это делается в рамках госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. 

Мы уже достаточно давно разработали эту программу для того, чтобы вовремя начать переоснащение армии и 

флота новыми системами вооружения. Для того, чтобы их производить, нужно современное, высококлассное, 

мирового уровня оборудование. И мы эту работу начали лет 10–15 назад, лет 10. И, в общем, надо сказать, что 

вовремя это начали делать, потому что в значительной степени мы переоснастили производственную базу. Но это 

делается все в рамках, повторяю, госпрограммы переоснащения оборонно-промышленного комплекса. 

Правда, есть определенные проблемы для частных предприятий. В чем они заключаются, проблемы? Если 

государство вкладывает какие-то средства в частные предприятия, то, естественно, государство тогда ждет, чтобы 

частник передал часть акций своего предприятия, иначе это просто подарок со стороны государства в частные руки. 

Кого-то это устраивает и кто-то на это идет, кстати говоря, вполне осознано для того, чтобы поднять уровень своего 

предприятия. В некоторых случаях даже идут на утрату контрольного пакета. Но вот условие такое. 

Есть другой способ поддержки и другой инструмент – Фонд развития промышленности. Там мы выдаем займы под 

очень низкий, льготный, процент – 1 процент. Конечно, мы все время думаем о том, что еще дополнительно делать 

по поддержке, но загружать предприятия Крыма будем, точно. 

Ю.Кулинков: Спасибо. 

С.Воднев: Владимир Владимирович, сейчас во многих странах, в том числе у наших соседей в Казахстане, 

Киргизии, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки, резко возрос уровень заболеваний, связанных с 

коронавирусом. В нашей стране как складывается ситуация и как Вы относитесь к тому, что акция "Бессмертный 

полк" перенесена на более поздний срок? 

В.Путин: Вы знаете, мы же перенесли на более поздний срок и парад Победы, и голосование по поправкам в 

Конституцию, делая это осознанно, потому что такие мероприятия нельзя проводить любой ценой, ценой здоровья 

и жизни наших людей. 

В других странах, во многих, действительно, мы наблюдаем определенную вспышку эпидемии. Это правда. У нас 

ситуация вот какая. В принципе то, что я скажу, известная информация, но я просто повторю некоторые вещи. 

У нас не самая большая страна по населению в мире, Китай – 1,5 миллиарда, в Индии – 1 миллиард 300 миллионов, 

по-моему, уже, есть и другие страны с большим количеством населения. У нас 146 миллионов, но это самая 

крупная, европейская страна по населению, я уже не говорю про территорию, она самая большая в мире, а по 

населению самая крупная в Европе. 

Значит, если посмотреть в среднем по миру и по Европе, у нас количество заболевших от численности населения 

примерное такое же, как и везде – 0,5 процента от численности населения. Количество заболевших снижается, а 

количество тех, кто поправился – возрастает. И тех, кто поправился, уже значительно больше, чем тех, кто заболел. 

И, наконец, по летальности, по смертности. Это один из ключевых показателей эффективности работы 

медицинской системы и государства как такового. Можно по-разному относиться к статистике, но тем не менее. В 

странах с хорошей развитой системой здравоохранения, богатых странах Европы летальность – 8, 10, 11, 13, в 

некоторых странах больше 15 процентов – Бельгия, Великобритания, – 15 с лишним. У нас – 1,5 процента. 

Повторяю, можно как угодно относиться к статистике, можно доверять или не доверять, но совершенно очевидно, 

что у нас на порядок меньше, на порядок. 

С чем это связано? Во-первых, с гибкостью системы здравоохранения, с уровнем подготовки специалистов и со 

способностью государства мобилизовать свои ресурсы в нужный для страны момент. Есть и другие факторы, тем 

не менее такой результат. 

В целом, как я говорил, нам пока удается проходить, эту тяжелую страницу переворачивать с минимальными 

потерями. Но они все-таки есть, и угроза пока сохраняется. 
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Мы с вами провели несколько крупных мероприятий. Парад Победы, как я уже сказал, отодвинули, провели. 

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. И ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии, 

наоборот, ситуация улучшается изо дня в день. Почему? Потому что мы строго соблюдали требования санитарных 

врачей, наших ученых, специалистов и, кстати, Всемирной организации здравоохранения, которая предлагает 

увеличивать количество тестирований. У нас уже 23,5 миллиона человек протестированы. А это в свою очередь 

помогает выявлять больных, вытаскивать вовремя их из групп населения: или лечить, или самоизоляция и так 

далее. 

Но вот эти крупные мероприятия – Парад Победы и голосование – почему не привели к вспышкам? Что касается 

Парада Победы, то воинские коллективы, вы наверняка слышали, находятся и так практически в изоляции, на 

казарменном положении, либо в положении близком к казарменному. Если человек заболевал, его сразу оперативно 

изымали, постоянно занимались тестированием и лечили. Военная медицина очень хорошо отработала, очень 

хорошо. 

Что касается голосования, тоже соблюдали все требования санитарных врачей. И современные, новые системы 

голосования, и средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. 

В случае с шествием "Бессмертного полка" какая может быть социальная дистанция. 

С.Воднев: Конечно, конечно. 

В.Путин: Там ведь весь смысл мероприятий подобного рода заключается в том, чтобы российский народ 

продемонстрировал свое единство перед лицом памяти наших отцов, наших дедов, прадедов. А что это значит? Это 

значит, что люди идут. 

Реплика: Плечом к плечу. 

В.Путин: Вы правильно сказали. 

Я уже говорил, что предлагал перенести это на День Военно-Морского Флота. Тоже большое событие, оно скоро 

будет. Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными, и я даже свой график выстроил так, 

чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь, пройти по ней вместе с людьми. Но 

специалисты, врачи не рекомендуют. 

Поэтому как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год. И мы сделаем это 

широко, мощно, по достоинству, красиво. Так, как мы можем это делать и как делали это всегда. 

С.Воднев: Спасибо Вам. 

А.Шмелёва: Владимир Владимирович, разрешите нашему коллективу с Вами сфотографироваться? 

В.Путин: С удовольствием. 

 

Для справки: Название компании: Судостроительный завод Залив, ООО Адрес: 298310, Россия, Республика 

Крым, Керчь, ул. Танкистов, 4 Телефоны: +7(36561)33055; +7(36561)33060; +7(36561)37445; +7(36561)37139; 

+7(36561)37549; +7(36561)37145; +7(36561)35675; +7(36561)33015; +7(36561)37113; +7(36561)37570; 

+7(36561)37115; +7(36561)37111 Факсы: +7(36561)61125; +7(36561)64065 E-Mail: zaliv@zalivkerch.com; 

yuriy.dovgiy@zalivshipyard.com; marketing@zaliv.com Web: www.zaliv.com; www.zalivkerch.com Руководитель: 

Обрубов Игорь Михайлович, генеральный директор (Сайт Президента России 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил с министром экономразвития РФ 

Максимом Решетниковым вопросы социально-экономического развития региона. 
В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с министром 

экономического развития России Максимом Решетниковым. Стороны обсудили ход разработки стратегии и 

индивидуальной программы социально-экономического развития региона. 

Как сообщил Игорь Бабушкин, в регионе в рамках национальных проектов и целевых программ ведется 

строительство 50 объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта общей стоимостью более 13 

млрд рублей. Также с целью компенсации выпадающих доходов области в период пандемии Правительство РФ 

выделило дополнительную помощь в размере 2,3 млрд рублей. Обеспечена докапитализация микрофинансовых 

организаций Астраханской области в размере 138,9 млн рублей, по которым уже поступило 6 заявок на 11,5 млн 

рублей. 

Особое внимание на встрече уделили вопросам создания Портовой Особой экономической зоны в Астраханской 

области. Губернатор отметил, что в реализации проекта подтвердили намерение принять участие крупные 

российские и иностранные инвесторы. Объем заявленных инвестиций составляет 17,2 млрд рублей. Якорный 

инвестор планирует создать первый в регионе контейнерный порт с современным терминалом для обработки 

контейнерных грузов. 

"Мы считаем все предложенные мероприятия по развитию Астраханской области обоснованными и 

необходимыми. Минэкономразвития будет помогать региону в их реализации", - заявил Максим Решетников. 

(Портал органов государственной власти Астраханской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров: "Мы с уверенностью смотрим на развитие 

химической отрасли региона". 
 

Реализация индустриальных инвестпроектов, создание новых производств на 

базе действующих, развитие экспорта и импортозамещение – эти и другие 

вопросы рассмотрены в ходе рабочей поездки губернатора Волгоградской 

области Андрея Бочарова на АО "Каустик". На промышленной площадке 

завода введено в строй еще одно, девятое по счету, предприятие.Андрей 

Бочаров ознакомился с производством твердого хлорида натрия высокой 

степени очистки, которое создано компанией "АКСОН". Предприятие 

запущено в июне 2020 года на площадке АО "КАУСТИК". Общая стоимость инвестпроекта составляет порядка 800 

миллионов рублей, проектная мощность нового производства – 80 тысяч тонн соли в год. На высокотехнологичной 

линии создано 70 рабочих мест. Сырье добывается из недр Светлоярского месторождения, расположенного 

недалеко от предприятия. Первой на заводе ввели линию по выпуску кристаллической соли, производство 

таблетированной планируют запустить до конца года. 

Также глава региона осмотрел площадку АО "НикоМаг", где пять лет назад начали выпускать оксид и гидроксид 

магния. В прошлом году здесь создано производство поверхностно модифицированного гидроксида магния 

мощностью 10 тысяч тонн в год (стоимость проекта более 250 млн. рублей), который используется при создании 

композитов, батарей для телефонов и планшетов, аккумуляторов для электромобилей, автокабелей. Данная 

продукция востребована на рынках Китая, Южной Кореи, США, стран ЕС. 

"Проект реализован совместно с "Роснано" и "Сбербанком", здесь самые современные технологии применены. 

Важно, что химическая площадка продолжает развиваться, выпуская востребованные за рубежом добавки. Сейчас 

мы реализуем еще один экспортоориентированный проект по освоению выпуска оксида магния для 

трансформаторной стали. До конца года получим продукцию, которая будет соответствовать самым высоким 

стандартам", — отметил Андрей Бочаров. 

Мощность новой линии составит 10 тысяч тонн в год, продукцию планируют поставлять в страны Европы, Азии, 

США. С реализацией проекта группа "НИКОХИМ" рассчитывает занять существенную долю этого высоко 

маржинального рынка. 

В целом, работающая в формате химического технопарка компания имеет большие планы, соответствующие 

приоритетам развития волгоградского региона. 

"Это предприятие является флагманом химической промышленности Волгоградской области и всей России На 

территории "Каустика" работают порядка семи тысяч человек — это более 40% всех занятых в химотрасли региона, 

— отметил Андрей Бочаров. — Все наши договоренности с руководством и аукционерами компании выполняются 

в полном объеме, мы со своей стороны доводим до предприятия все формы господдержки. Также важно, что здесь 

применяются современные методы экологической защиты". 

Глава региона пояснил, что потенциал промышленной площадки далеко не исчерпан, рассматриваются 

возможности размещения на базе завода дополнительных производств: "Это даст возможность внести вклад в 

повышение бюджетной обеспеченности Волгоградской области, а также создать высокопроизводительные рабочие 

места, — акцентировал внимание Андрей Бочаров. — Мы с уверенностью смотрим на развитие химической 

отрасли региона: у нас есть хорошая основа и профессиональные кадры". 

Добавим, сегодня технопарк объединяет три предприятия группы "НИКОХИМ" (АО "Каустик", АО "НикоМаг", 

ООО "Зиракс"), ООО "Волга Индастри", ООО "Праксайр Волгоград", АО "Силд Эйр Каустик", ООО "Пласткаб", 

ООО "Аксон", а также Волгоградский филиал института катализа им. Г.К.Борескова Сибирского отделения РАН. 

Объем отгруженной продукции вышеуказанных предприятий за 2019 год составил порядка 30 миллиардов рублей 

(37,6% от общего объем отрасли региона). За последние шесть лет АО "Каустик" в рамках различных программ 

привлекло господдержку на сумму 632 миллиона рублей. 

Напомним, в 2020 году в Волгоградской области планируется завершить реализацию 17 промышленных проектов, 

в том числе создать пять новых производств. Всего с 2014 года в регионе создано 17 новых индустриальных 

предприятий, модернизировано 48 площадок – общая сумма инвестиций превысила 182 миллиарда рублей. Общая 

сумма господдержки промпредприятий региона за шесть лет составила 22,4 миллиарда рублей. До 2023 года в 

плане – реализация еще 35 индустриальных проектов на сумму более 184 миллиардов рублей. 

 

Для справки: Название компании: КАУСТИК, АО Адрес: 400097, Россия, Волгоградская область, Волгоград, ул. 40 

лет ВЛКСМ, 57 Телефоны: +7(8442)406303; +7(8442)406718 E-Mail: spk@kaustik.ru Web: www.kaustik.ru 

Руководитель: Азизов Эльдор Энгленович, генеральный директор ООО "Никохим", управляющей организации АО 

"Каустик"  

 

Для справки: Название компании: Зиракс, ООО (офис в Волгограде) Адрес: 400097, Россия, Волгоград, ул. 40-
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летия ВЛКСМ, 57 Телефоны: +7(8442)494999 E-Mail: info@zirax.com Web: www.zirax.ru Руководитель: Петрушин 

Михаил Леонидович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: НикоМаг, ЗАО Адрес: 400097, Россия, Волгоградская область, Волгоград, ул. 40 

лет ВЛКСМ, 57 (территория ОАО "Каустик") Телефоны: +7(8442)406992 Факсы: +7(8442)406177 E-Mail: 

mamlutov@kaustik.ru Web: nikomag.com Руководитель: Азизов Эльдор, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: НИКОХИМ, ООО Адрес: 400097, Россия, Волгоградская область, Волгоград, ул. 

40 лет ВЛКСМ, 57, ком. 54 Телефоны: +7(495)7306177; +7(8442)406990; +7(8442)406367 Факсы: +7(495)7306176 

E-Mail: info@nicochem.com Web: www.nikochem.com Руководитель: Азизов Эльдор Энгленович, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: Силд Эйр Каустик, АО Адрес: 400097, Россия, Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 

57Н Телефоны: +7(8442)490888; +7(8442)406926 Факсы: +7(8442)406906; +7(8442)406926; +7(8442)406915 E-Mail: 

reception.volgograd@sealedair.com; dmitry.lykov@sealedair.ru Web: www.sealedair-emea.com Руководитель: 

Митрошкин Антон Анатольевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Праксайр Волгоград, ООО Адрес: 400080, Россия, Волгоград, ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 59б Телефоны: +7(8442)639273 Факсы: +7(8442)639301 Web: http://www.praxair.ru  

 

Для справки: Название компании: Волга Индастри, ООО Адрес: 400097, Россия, Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 

57к Телефоны: +7(8442)406943 E-Mail: info@vlg-industry.ru Руководитель: Ярков Александр Михайлович, 

генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ГОК Гремячинского месторождения в Волгоградской области обеспечат железнодорожной 

инфраструктурой. 
 

Ростовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел скорректированные 

проектную документацию и результаты инженерных изысканий на 

строительство транспортных объектов с перспективным объемом отгрузки в 

4,6 млн т в год. По итогам проведения государственной экспертизы выдано 

положительное заключение.  

Гремячинское месторождение ООО "ЕвроХимВолгаКалий", расположенное в Котельниковском районе 

Волгоградской области, – одно из четырех крупнейших месторождений калийной руды в России с богатым 10-

метровым слоем отложений. Строительство нового производственного комплекса по добыче калийных солей и 

обогатительной фабрики по производству хлористого калия - важный для региона и всего Южного федерального 

округа амбициозный инвестиционный проект. Разработка Гремячинского месторождения позволит не только 

обеспечить увеличение добычи калийных солей в России, но и наладить экспорт минеральной продукции в другие 

страны. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены 

решения по созданию для обслуживания ГОКа станции Волга-Калий и железнодорожных путей необщего 

пользования, а также необходимых инфраструктурных объектов для обеспечения объема отгрузки в 4,6 млн т в год. 

Предыдущее положительное заключение Ростовский филиал Главгосэкспертизы выдал в 2018 году, после чего в 

ходе реализации проекта было решено разделить работы на этапы для последовательного перехода к планируемому 

грузообороту. 

Согласно корректировке, для первого этапа строительства объем перевозок составит 1,3 млн т в год, для второго - 

2,3 млн т в год и для третьего – максимальные 4,6 млн. т. Также запланировано поступление прочих грузов для 

нужд ГОКа по железной дороге до 200 тыс. т в год. Кроме того, изменения были внесены в часть технологических 

и конструктивных решений по мостам и трубам. 

Корректировку проекта выполнили в ЗАО ""Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков". Застройщик и 

источник финансирования - ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий". 

 

Для справки: Название компании: ЕвроХим-ВолгаКалий, ООО Адрес: 404354, Россия, Волгоградская область, г. 

Котельниково, ул. Ленина, д. 7 Телефоны: +7(84476)55010 Факсы: +7(84476)55040 E-Mail: eurochem-

volgakaliy@eurochem.ru Web: www.eurochemgroup.com Руководитель: Тарасов Геннадий Евгеньевич, 

исполнительный директор; Нечаев Игорь Евгеньевич, генеральный директор УК АО "МХК "Еврохим"  

 

Для справки: Название компании: Восточно-сибирских транспортных проектировщиков, ЗАО 
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(Востсибтранспроект) Адрес: 664007, Россия, Иркутская область, Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49 

Телефоны: +7(3952)342310 Факсы: +7(3952)336030; +7(3952)644862 E-Mail: vstp@irmail.ru Web: www.vstp.ru 

Руководитель: Мушаков Александр Алексеевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Главгосэкспертизы России) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Кубань направит почти 16 млрд рублей на создание инфраструктуры для инвестпроектов. 

Субсидии выделят инвесторам до 2024 года 
Власти Краснодарского края до 2024 года предоставят 15,9 млрд рублей субсидий инвесторам, которые реализуют 

проекты по созданию объектов сопутствующей инфраструктуры. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе 

администрации Краснодарского края во вторник. 

"На снятие инфраструктурных ограничений по реализуемым инвестпроектам до конца 2024 года предлагаем 

направить 15,9 млрд рублей. В том числе - уже в следующем году - 2,6 млрд рублей", - приводит пресс-служба 

слова министра экономики края Александра Руппеля. 

Уточняется, что речь идет о субсидировании затрат на создание инвесторами объектов инфраструктуры при 

реализации проектов в крае. Ранее в регионе для снятия инфраструктурных ограничений власти сопровождали 

договоренности между инвесторами и энергоснабжающими компаниями, которые реализуют собственные проекты, 

также использовались мощности простаивающих предприятий. Кроме того, в качестве еще одной мер поддержки 

инвесторов в регионе планируют рассмотреть возможность возмещения с 2021 года суммы платежей по кредитам в 

размере ключевой ставки в течение трех лет. На эти цели намерены направить еще более 2 млрд рублей. Это 

позволит привлечь в регион 100 новых инвестпроектов на суммы от 100 млн до 1 млрд рублей, создать не менее 5 

тыс. рабочих мест. 

По данным администрации края в первом квартале текущего года приток инвестиций составил 60,1 млрд рублей, 

что почти на 9 млрд рублей больше, чем за тот же период прошлого года. 

Краснодарский край занял шестое место, улучшив показатели на семь позиций по сравнению с 2019 годом, в 

рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ). 

Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что это стало возможным благодаря совершенствованию системы 

сопровождения инвестиционных проектов. 

Ранее сообщалось, что Кубань занимает первое место в Южном федеральном округе по объему привлекаемых 

инвестиций - на ее долю приходится 40% крупнейших проектов округа. Количество крупных инвестпроектов на 

Кубани с 2015 года увеличилось почти вдвое. За последние пять лет на территории Краснодарского края было 

реализовано более 380 крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей каждый) инвестиционных проектов на общую 

сумму порядка 413 млрд рублей, создано около 19 тыс. новых рабочих мест. В 2020 году в крае на стадии 

реализации находятся 366 проектов на общую сумму свыше 1,3 трлн рублей, за счет которых планируется создать 

еще 66,3 тыс. новых рабочих мест. (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников: в Крыму нужно внедрить новые 

инструменты активизации экономического роста. 
 

Максим Решетников провел встречу с главами Республики Крым Сергеем 

Аксеновым и врио губернатора г. Севастополя Михаилом Развожаевым. 

Стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития 

регионов. В частности, затронули проблему недостаточности банковских 

институтов, дефицита водных ресурсов, санкционных ограничений для 

крымских производителей. Кроме того, рассмотрели текущую ситуацию с 

уровнем развития инфраструктуры регионов. 

"Развитие инфраструктуры - это, безусловно, база, которая должна быть. Но мы 

должны ориентироваться на главные экономические показатели - увеличение количества рабочих мест, рост 

заработной платы на предприятиях, инвестиции. Важно внедрить новые инструменты, которые помогут 

значительно улучшить экономическое положение регионов, выработать программу по секторальному развитию 

экономики", - сказал Решетников. 

Министр заслушал предложения глав регионов. Так, Сергей Аксенов подчеркнул важность введения маркировки 

"Сделано в России" для товаров, произведённых на полуострове, а также попросил помощи в решении проблемы 

водоснабжения для орошения сельскохозяйственных земель. В свою очередь, Михаил Развожаев одним из 

ключевых вопросов назвал проблемы с мобильной связью и интернетом. В частности, вдоль трассы "Таврида" 

практически полностью отсутствует сигнал сотовых вышек. 

В завершении Максим Решетников напомнил, что благодаря ранее принятым решениям, удалось сдержать отток 

капитала и повысить инвестиционную привлекательность полуострова. "Общий объем инвестиций, 
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осуществленных участниками свободной экономической зоны, за последние пять лет превысил 143,8 млрд рублей. 

Создано порядка 55 тысяч рабочих мест", - уточнил Максим Решетников. 

Министр также подчеркнул, что в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" были успешно реализованы крупные инфраструктурные проекты 

по строительству мостового перехода через Керченский пролив, автомобильной трассы "Таврида", магистрального 

газопровода и аэровокзального комплекса "Симферополь". 

На данный момент принято решение о продлении реализации Программы до 2024 года с увеличением объема ее 

финансирования с 961,20 млрд до 1,2 трлн рублей. 

 

Для справки: Название компании: Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) Адрес: 125993, Россия, ГСП-3, Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, 1,3 Телефоны: 

+7(495)8708639; +7(495)8702921 Факсы: +7(495)8707006 E-Mail: mineconom@economy.gov.ru Web: 

http://economy.gov.ru Руководитель: Решетников Максим Геннадьевич, министр (INFOLine, ИА (по материалам 

Министерства экономического развития) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Крыму анонсировали строительство трех экотехнопарков и семи мусороперегрузочных станций. 
Три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций будет построено в Крыму в рамках реализации 

регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами". 

Объем инвестиционных вложений составит порядка 6 млрд рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня 

во время рабочего визита на госпредприятие "Крымэкоресурсы". 

"Наиболее масштабной задачей является реализация регионального проекта "Формирование комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами", который включает в себя строительство трех экотехнопарков и 

семи мусороперегрузочных станций на территории Республики Крым. Предварительно, к 2024 году в этот проект 

инвесторами будет вложено порядка 6 млрд рублей", – написал Аксёнов на своей странице ВКонтакте. 

По информации главы республики, экотехнопарки будут располагаться в трех регионах республики: комплексный 

полигон в Сакском районе, экотехнопарк по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО в селе 

Тургенево Белогорского района, а также комплексный полигон в Ленинском районе, который предусматривает 

переработку строительного мусора в щебень, переработку стекла, пластика и компостирование. "Реализация этого 

проекта позволит сократить количество мусора, который на данный момент захоранивается, с 1 млн до 300 тысяч 

тонн. Все остальное будет утилизироваться и обрабатываться. При этом мы помним о необходимости создания 

вокруг полигонов охранных зон, чтобы избежать загрязнения окружающей территории полиэтиленовыми пакетами 

и прочими отходами", – добавил Аксёнов. (СМПро 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Частные инвесторы готовы вложить в создание ОЭЗ в морском порту Оля в Астраханской области 

17,2 млрд руб. 
 

Объем заявленных инвестиций от российских и зарубежных инвесторов в 

создание портовой особой экономической зоны в Астраханской области 

составляет 17,2 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы 

Минэкономразвития. 

Во вторник министр экономического развития России Максим Решетников 

провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на 

которой были рассмотрены вопросы социально-экономического развития 

региона. 

"Отдельно на встрече обсуждались вопросы создания портовой особой экономической зоны в Астраханской 

области, на территории которой будет построен новый порт. В реализации проекта подтвердили намерение принять 

участие крупные российские и иностранные инвесторы с объемом заявленных инвестиций 17,2 миллиарда рублей. 

Якорным инвестором планируется создание первого в регионе контейнерного порта с современным терминалом 

для обработки контейнерных грузов", - говорится в сообщении. 

Решетников и Бабушкин также обсудили ход разработки стратегии и индивидуальной программы социально-

экономического развития региона. "В настоящее время в Астраханской области в целях ускоренного социально-

экономического развития ведется строительство 50 объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и 

спорта общей стоимостью более 13 миллиардов рублей. Кроме того, для компенсации выпадающих доходов 

региона в период пандемии правительством было принято решение о выделении дополнительной помощи в 

размере 2,3 миллиарда рублей", - отметили в Минэкономразвития. 

Президент РФ Владимир Путин в июне поручил ускорить решение вопроса о создании портовой особой 

экономической зоны на территории Астраханской области в районе морского порта Оля. 
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Для справки: Название компании: Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) Адрес: 125993, Россия, ГСП-3, Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, 1,3 Телефоны: 

+7(495)8708639; +7(495)8702921 Факсы: +7(495)8707006 E-Mail: mineconom@economy.gov.ru Web: 

http://economy.gov.ru Руководитель: Решетников Максим Геннадьевич, министр (ПРАЙМ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Руководители Астраханской области и Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. 
22 июля губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и мэр Москвы Сергей Собянин подписали Соглашение 

о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и программу по его реализации на 

2020–2025 годы. Это придаст новый импульс взаимодействию правительств Москвы и Астраханской области, 

отметил Сергей Собянин. 

"Наши регионы всегда были очень тесно связаны друг с другом, - подчеркнул Игорь Бабушкин. - Москва на 

протяжении многих лет является одним из основных экономических партнеров Астраханской области, и мы 

заинтересованы в расширении связей. Нас интересует ваш передовой опыт по созданию и развитию 

индустриальных парков, комплексному развитию пассажирского транспорта, информационной системы для 

автоматизации службы скорой медицинской помощи, сохранения объектов культурного наследия". 

Также глава региона поблагодарил мэра Москвы за возможность использовать опыт столицы в борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией.  

Договором предусмотрено развитие межрегиональной экономической интеграции и укрепление связей в таких 

сферах как транспорт, информационные коммуникации, архитектура и строительство, агропромышленный 

комплекс, промышленность, торговля и услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских 

территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная 

и молодежная политика и другие. 

По документу, Москва предоставит астраханскому региону автобусы, коммунальную технику и медицинское 

оборудование. Планируется обмен делегациями медработников для изучения и внедрения современных методов и 

технологий, проведение совместных выставочно-ярмарочных мероприятий, обучающих семинаров и конференций. 

Запланирована организация взаимных гастролей творческих коллективов двух регионов. На 2022 год намечено 

проведение Дней культуры и туризма Астраханской области в Москве. 

Игорь Бабушкин выразил уверенность, что реализация программы сотрудничества позволит регионам быть 

максимально полезными друг другу на благо жителей Москвы и Астраханской области. 

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, Астраханская область — крупный торгово-экономический партнер 

Москвы. В 2018–2019 годах объем поставок продовольствия из региона в столицу увеличился в два раза, превысив 

103 тысячи тонн. Поставки бахчевых (арбузы, дыни) выросли в 2,2 раза, сладкого перца — в 2,3 раза, томатов — в 

1,7 раза. Значительно увеличились объемы поставок белокочанной капусты (с 10 до трех тысяч тонн) и рыбы (с 42 

до 808,4 тонны). По объему поставок в Москву пищевой соли Астраханская область занимает третье место среди 

регионов России. 

Московские предприятия поставляют в регион шины и покрышки для автотранспорта, дизельное топливо, мазут, 

лифты, обувь, ювелирные изделия, медицинское оборудование и инструменты, а также продовольственные товары. 

Предприятия Астраханской области регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа. В 2018–2019 годах 

было заключено более 320 контрактов на общую сумму свыше 135 миллионов рублей. 

Большую роль в двухстороннем сотрудничестве играют гуманитарные связи, в том числе в сфере образования, 

здравоохранения и культуры. В 2018–2020 годах свыше пяти тысяч жителей Астраханской области прошли лечение 

в московских городских больницах. Педагоги и учащиеся двух регионов совместно принимают участие в научно-

практических конференциях, форумах, вебинарах и других профессиональных мероприятиях. (Портал органов 

государственной власти Астраханской области 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2019 году в экономику Ростовской области привлечено почти 283 млрд рублей инвестиций. 
 

Итоги инвестиционного развития Ростовской области в прошлом году и задачи по 

привлечению инвестиций на период до 2025 года обсудили сегодня, 22 июля, на заседании 

регионального правительства под председательством губернатора Василия Голубева. 

Традиционно именно к середине года становятся известны окончательные цифры по 

объёмам вложений в основной капитал. И сегодня на заседании регионального 

правительства подвели инвестиционные итоги минувшего года. 

В 2019 году инвестиции в донскую экономику достигли 282,9 млрд рублей, в том числе 

частные – 235,2 млрд рублей Важно, что капвложения без учета инфраструктурных 

монополий и федерального бюджета выросли на величину вдвое большую, чем 
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прогнозировалось: на 9,8% при планируемом целевом показателе в 4,9%. А всего в 2019 году в Ростовской области 

было завершено 290 инвестиционных проектов на сумму более 40 млрд рублей. 

Результативной работе по привлечению инвестиций способствовала целенаправленная региональная политика. 

Сегодня на территории области действует комплекс мер поддержки инвесторов – налоговые льготы, инженерные 

субсидии, инвестиционный налоговый вычет. Реализуется четыре специальных инвестиционных контракта на 

сумму 6,4 млрд рублей. 

В регионе продолжается исполнение крупных инвестиционных проектов в промышленности, транспортной 

инфраструктуре, "зеленой энергетике", АПК. В их числе – строительство до 2030 года новых комплексов по 

переработке нефтепродуктов на сумму 177 млрд рублей на площадке АО "НЗНП". ГК "Российские автомобильные 

дороги" реконструирует автодорогу М-4 "Дон" на сумму 110,6 млрд рублей. 

Из восьми проектов ветроэнергетики на сумму более 60 млрд рублей три проекта на 300 мВт уже реализованы, два 

– на 140 мВт – будут завершены до конца этого года. Еще три – более чем на 700 мВт – планируется ввести в 2022 

году. В угольной отрасли "Южная угольная компания" ведет строительство шахты "Садкинская-Восточная" на 

сумму 9,9 млрд рублей. 

"Президентом страны поставлена задача по запуску нового инвестиционного цикла. Задана напряженная цель – 

обеспечить ежегодный прирост инвестиций в РФ не менее 5%. Для её достижения важно постоянно оценивать 

экономическую ситуацию и вовремя реагировать на любые ее изменения. У нас в области утвержден региональный 

план инвестиционного развития до 2024 года. Тенденции текущего года показывают неплохую динамику, но 

расслабляться нельзя. Если сейчас не будет инвестиций, то завтра не будет прироста налогового потенциала, а 

значит, у бюджета не будет и возможностей для решения социальных задач. Все это завязано в единый узел", - 

подчеркнул Василий Голубев. 

Глава региона предупредил своих заместителей, глав территорий о персональной ответственности за решение задач 

по росту инвестиционного потенциала донского региона. 

Губернатор поручил экономическому блоку донского правительства до 1 сентября представить предложения по 

концепции развития индустриальных парков в семи полюсах роста, а также разработать меры по расширению 

участников регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" 

за счет малого и среднего бизнеса. 

 

Для справки: Название компании: Новошахтинский завод нефтепродуктов, ОАО (НЗНП) Адрес: 346392, Россия, 

Ростовская область, Красносулинский район, Киселевское сельское поселение Телефоны: +7(863)6951500; 

+7(863)6951517 Факсы: +7(863)6951509 E-Mail: kanc@oilrusi.ru Web: www.oilrusi.ru Руководитель: Мельников 

Александр Витальевич, генеральный директор управляющей организации ООО "УК "НПЗ"  

 

Для справки: Название компании: УК Южная угольная компания, ООО (Южуголь) Адрес: 119017, Россия, 

Москва, Кадашевская набережная, 6, строение 1 Телефоны: +7(495)7213740 Факсы: +7(495)7213753 E-Mail: 

corporate@southcoal.ru Web: www.southcoal.ru Руководитель: Штейнцайг Роман Михайлович, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ростовской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Объем частных инвестиций в Ростовской области планируют увеличить в 3,5 раза до 2030 года. 

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 283 млрд рублей 
Власти Ростовской области намерены увеличить объем ежегодных частных инвестиций в экономику региона в 3,5 

раза до 2030 года. Об этом в среду на заседании правительства области сообщил губернатор региона Василий 

Голубев. 

"Наша цель в 2020 году - увеличить объем частных инвестиций без бюджетных средств до 277,3 млрд рублей, в 

2024 году - до 390,1 млрд рублей, в 2030 году - до 808,7 млрд рублей", - сказал Голубев. 

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 283 млрд рублей, объем частных инвестиций - 

235 млрд рублей. За пять лет в экономику региона было привлечено 1,476 трлн рублей. Как отметил заместитель 

губернатора Алексей Изотов, по итогам первого квартала 2020 года сохраняется положительная динамика частных 

инвестиций, индекс физического объема - 152,3%. 

Голубев напомнил, что в регионе принят план инвестиционного развития до 2024 года. "Шаги по реализации 

инвестиционной политики - это основа развития региона, основа реализации решений по улучшению качества 

жизни населения, - отметил он. - Несомненно, без конкурентоспособной экономики невозможно решать эти задачи. 

Наши главные тактические и среднесрочные задачи сводятся к обеспечению роста инвестиций и созданию 

нормальной среды, комфортной, как мы говорим, среды для бизнеса". 

Как отметил Изотов, в регионе сформирован инвестиционный портфель, куда вошли 597 проектов с плановым 

объемом инвестиций свыше 590 млрд рублей. 51 проект включен в "губернаторскую сотню" с общим объемом 

инвестиций 353,2 млрд рублей. Власти продолжают работу по формированию благоприятного инвестиционного 

климата. "В числе первых регионов в стране в Ростовской области введен инвестиционный налоговый вычет. 
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Несмотря на существенное снижение налоговых поступлений в областной бюджет, предприняты беспрецедентные 

меры поддержки бизнеса, включая налоговые льготы и субсидии. Общий объем поддержки бизнеса за счет 

собственных средств составил более 10 млрд рублей", - отметил заместитель губернатора. 

Говоря о планах, Изотов в числе приоритетных направлений на период до 2025 года назвал создание 

индустриальных, техно- и IT-парков, а также реализацию "проектов-катализаторов", которые могут стать 

локомотивом для развития экономики региона. "В их числе Ростовская агломерация, аэрополюс вокруг аэропорта 

Платов, застройка старого аэропорта, развитие левобережной зоны (Ростова-на-Дону), проект "Сухая река", 

комплексная реновация кварталов устаревшей жилой застройки, "зеленая" энергетика, развитие портов", - отметил 

заместитель губернатора. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Мощности завода по переработке зерна в Волгодонске Ростовской области будут увеличены. 
 

Принято решение увеличить производственные мощности строящегося в Волгодонске завода 

"Донбиотех". Об этом рассказал на заседании Правительства Ростовской области министр сельского 

хозяйства региона Константин Рачаловский. 

Сейчас завершена техническая экспертиза и аудит строящегося предприятия, что привело к 

увеличению стоимости проекта на 12 млрд рублей. Столь значительный рост стоимости проекта 

связан с внедрением новых технологий, призванных увеличить объемы производства. 

"Время идет, технологии меняются, это нормально. Если мощности увеличиваются, это будет более 

крупный завод", – так прокомментировал губернатор Василий Голубев. 

После аудита решено создать на базе активов "Донбиотеха" новое юридическое лицо. Руководство предприятия 

уведомило донские власти о том, что строительство завода будет возобновлено в августе-сентябре, когда 

возобновится финансирование проекта. 

Напомним, завод по глубокой переработке зерна для производства аминокислот строится в Волгодонске с 2014 

года. Первоначальным планом предусматривалась глубокая переработка 250 тыс. т пшеницы с получением около 

100 тыс. т лизина марки Biolys в год. Подобная продукция, предназначенная для использования в кормовой и 

перерабатывающей отрасли, до сих пор в нашей стране не выпускалась. 

Проект является совместным российско-германским предприятием и не имеет аналогов в России. Позднее 

реализация проекта была приостановлена из-за финансовых трудностей инвестора. Донские власти неоднократно 

заявляли, что готовы оказать поддержку для завершения строительства предприятия и ввода его в эксплуатацию. 

(don24.ru) 

 

Для справки: Название компании: Донские Биотехнологии, ООО (ДонБиоТех) Адрес: 347368, Россия, Ростовская 

область, Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3 Телефоны: +7(8639)213153; +7(8639)213157; +7(8639)213162 E-Mail: 

info@donbiotech.com Web: http://donbiotech.ru Руководитель: Дородных Евгения Сергеевна, внешний управляющий 

(22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Два новых инвестпроекта стартовали в Новочеркасском индустриальном парке в Ростовской области. 
 

Общее число проектов, которые реализуются на инвестплощадке в 

Новочеркасске, - 52. 

Тему развития Новочеркасского индустриального парка поднял 

сегодня, 23 июля, на заседании правительства региона губернатор 

Василий Голубев. Обсуждался вопрос реализации инвестпрограмм 

и развития инвестиционного потенциала Ростовской области до 

2025 года. 

Как доложил главе региона заместитель губернатора Игорь Сорокин, на площадку уже привлечено более 50 

резидентов, на предприятиях парка создано более 400 рабочих мест. В инфраструктуру парка управляющая 

компания вложила свыше 200 млн рублей. Крупнейшие резиденты парка - завод кузнечно-прессовых изделий, 

асфальтобетонный завод, "Спецмаш", компания "БОНУМ" и другие. 

В июне этого года индустриальный парк "Новочеркасский" включен в реестр индустриальных парков РФ. Это 

повышает привлекательность площадки для новых инвесторов, позволяя им претендовать на субсидирование части 

затрат на оплату процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов и субсидирование затрат на создание 

инфраструктуры парка. 

Ведутся переговоры с Группой компаний "Регион" о строительстве на территории парка производства аммиака и 

карбамида мощностью до 1 млн тонн в год. ООО "Новочеркасский завод олеохимии" планирует строительство 

завода по производству глицерина и жирных кислот. 
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В парке сформированы земельные участки, которые полностью устраивают инвесторов. Василий Голубев поручил 

региональному минпрому взять выполнение проектов на сопровождение, уделив особое внимание соблюдению 

требований природоохранного законодательства. 

"Мы можем говорить, что процесс пошел, когда оформлены земельные отношения, когда стартовал проект и, 

конечно, сама работа по реализации. Необходимо соблюсти все экологические требования, тут обсуждать даже не 

стоит. По-иному ни одно производство в области размещаться не должно никогда и нигде. В ходе 

подготовительных работ важно проконтролировать все меры, связанные с обеспечением безопасности", - 

подчеркнул Василий Голубев. 

 

Для справки: Название компании: БОНУМ, ООО (BONUM) Адрес: 344091, Россия, Ростовская область, Ростов-

на-Дону, ул. Пескова, 1 Телефоны: +7(863)3100122; +7(800)5500161 E-Mail: info@bonum-trailer.ru Web: 

www.bonum-trailer.ru Руководитель: Михайленко Александр Сергеевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: УК Новочеркасский Индустриальный Парк, ООО (УК НИП) Адрес: 346416, 

Россия, Ростовская область, Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10 Телефоны: +7(8635)215069 E-Mail: 

ooouknip@mail.ru Web: http://uknip.ru Руководитель: Семёнов Дмитрий Анатольевич, директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Ростовской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Инвесторы разморозили проекты молочных ферм в Ростовской области. 
 

Агрохолдинги "Степь" и "Агрокомплекс им. Ткачёва" готовы приступить к реализации своих 

проектов по строительству в Ростовской области молочных ферм. Об этом на заседании 

правительства министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский. 

Так, проект компании "Степь" в Сальском районе должны начать строить уже до конца этого 

года. 

– У инвестора были некоторые проблемы с экспертизой проекта. Но мы считаем, что все 

замечания по проекту будут устранены и в ближайшее время он получит экспертное 

заключение, – отметил Рачаловский. 

Комплекс "Степи" будет рассчитан на 3100 голов крупного рогатого скота. 

В 2021 году к строительству готов приступить и "Агрокомплекс им. Ткачева". Этот проект уже прошел экспертизу 

и инвестор может хоть завтра выйти на площадку. Тормозит работу только проблема с получением кредита, однако 

в ближайшее время этот вопрос должен быть решен. 

Проект краснодарского холдинга будет расположен в Песчанокопском районе и рассчитан на 2,8 тысяч голов скота. 

Ранее первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров сообщал, что инвесторы приостановили проекты 

из-за целого ряда факторов. Среди них он назвал проблемы с экспертизой. 

– Сейчас эти проекты стали экономически невыгодными. В частности, из-за навоза, который теперь 

воспринимается не как удобрение, а как отход 3-го класса опасности. И для обращения с ним нужно использовать 

специальные технологии, иначе проекты попросту не пройдут экспертизу, – рассказал замгубернатора. 

До конца этого года в регионе должна заработать небольшая молочная ферма на 700 голов в Морозовском районе. 

Там строительные работы находятся на завершающей стадии.  

 

Для справки: Название компании: Агрохолдинг СТЕПЬ, АО Адрес: 353715, Россия, Краснодарский край, 

Каневской район, ст. Челбасская, Набережная ул, 137 Телефоны: +7(863)3090710; +7(861)6462532 Факсы: 

+7(863)3090715; +7(861)6462533 E-Mail: office@ahstep.ru; rostov.office@ahstep.ru Web: http://ahstep.ru 

Руководитель: Недужко Андрей Михайлович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО Адрес: 353100, Россия, 

Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 Телефоны: +7(861)2983710; +7(800)2500690 E-Mail: info@zao-

agrokomplex.ru Web: www.zao-agrokomplex.ru Руководитель: Хворостина Евгений Николаевич, генеральный 

директор (Блокнот Ростов-на-Дону 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Ростсельмаш" планирует построить новый тракторный завод и обострить конкуренцию с МТЗ. 

"TUT.BY". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(TUT.BY 16.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новые технологии и увеличение мощностей: как сегодня на Дону добывают черное золото? "ГТРК 

"Дон-ТР". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Структура "Новоросметалла" вложит в донское производство почти миллиард рублей. "Эксперт Юг". 

17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт Юг 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Животноводство Кубани: пять лет с плюсом. "Кубанские новости". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Наш главный драйвер — переработка сельхозпродукции". "КоммерсантЪ- Юг". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Евгений Хворостина: Наш главный драйвер – переработка сельхозпродукции. "Milknews". 20 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Milknews 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Железные перспективы кубанской промышленности. "Кубанские Новости". 20 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Недостроенный "Донбиотех" получил прибыль и готов к перерегистрации. "Деловой Ростов". 21 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Ростов 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Крыму три новых экотехнопарка на треть сократят объем мусора. "Российская газета". 22 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Торговое и административное строительство ЮФО 

 

Публичные слушания по Стратегии развития города до 2030 г. прошли в Краснодаре. 
 

Проект Стратегии социально-экономического развития "Краснодар-2030" 

обсудили в ходе публичных слушаний — это заключительный этап перед 

утверждением документа. В слушаниях, которые прошли в актовом зале 

администрации Западного округа, приняли участие эксперты, представители 

общественности, активные жители краевого центра, разработчики Стратегии, 

руководители структурных подразделений городской администрации. 

Мероприятие провел заместитель главы города Дмитрий Логвиненко. 

— Работа над Стратегией социально-экономического развития Краснодара шла больше года. И сейчас это — 

готовый план развития экономики и социальной сферы города на ближайшие 10 лет. Для бизнеса это своего рода 

ориентир — куда вкладывать денежные средства, где можно будет получить наибольшую отдачу. Не менее важно, 

что Стратегия развития краевого центра соответствует всем основным пунктам Стратегии социально-

экономического развития всего Краснодарского края. Общая цель всей этой работы — Краснодар, безусловно, 

должен стать еще более экономически развитым, еще более удобным для жителей современным городом, — сказал 

Дмитрий Логвиненко. 

Работа над проектом Стратегии шла с максимальной гласностью — в ходе предварительного этапа были проведены 

5 стратегических сессий, затем 4 круглых стола по обсуждению основных направлений Стратегии. Прямые 

трансляции круглых столов посмотрели около 50 тыс. горожан. Полностью проект Стратегии "Краснодар-2030" 

размещен на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара. 

На публичных обсуждениях презентацию Стратегии для собравшихся провели руководитель направления 

"Консалтинг" в ЮФО компании "Эрнст энд Янг" (разработчик Стратегии) Евгений Панасенко и профессор 

кафедры налогообложения и инфраструктуры бизнеса КубГТУ, доктор экономических наук Александр Полиди. 

Свои предложения по проекту Стратегии на публичных обсуждениях лично внесли жители города Владислав 

Пимурзин, Виталий Качков, Евгения Аристова, Лариса Богомазова, а также председатель Общественного совета по 

развитию городской среды Краснодара "Помоги городу" Елена Шувалова. 

Предложения касались строительства на территории города экологичных мусороперерабатывающих производств, 

создания сети беговых и велодорожек, организации досуговых и развивающих центров для жителей пенсионного 

возраста, сохранения исторического центра Краснодара. 

Все предложения и замечания будут учтены в окончательной версии проекта Стратегии "Краснодар-2030", которую 

представят на рассмотрение депутатов городской Думы. 

Стратегия "Краснодар-2030" разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического 

развития Краснодарского края до 2030 г., проект которой разработан Леонтьевским центром — AV Group. 

В январе — феврале 2020 г. в Краснодаре прошла серия открытых встреч по обсуждению основных направлений 

Стратегии. В них участвовали разработчики Стратегии, эксперты, руководители предприятий, представители 

научного сообщества, активные жители города. 

Встречи организовало городское управление экономики на площадках информационного агентства "РБК 

Краснодар" и муниципального Центра развития предпринимательства "Платформа". Их можно было посмотреть в 

прямом эфире в официальном аккаунте администрации Краснодара "ВКонтакте" и официальном YouTube-канале. 

Стенограммы наиболее интересных высказываний, презентации по отдельным направлениям и видеозаписи 

открытых встреч выложены на официальном портале. 

Всего прошли четыре открытых встречи в формате круглого стола по темам: 

1. Бизнес — как будет развиваться отраслевая структура экономики города, какие новые сферы будут ее 

перспективными локомотивами (30 января). 

2. Пространственное развитие — комплекс вопросов в области строительства, ЖКХ, городской среды и экологии 

(11 февраля). 

3. Социальная сфера и человеческий капитал — о сферах развития жителей города, их способностей, возможностей 

для раскрытия потенциала (20 февраля). 

4. Транспорт — обеспечение потребностей быстро растущего города и агломерации в связности и доступности 

территорий для проживания, работы и отдыха (28 февраля). 

Основной разработчик Стратегии развития Краснодара-2030 — компания "Эрнст энд Янг — оценка и 

консультационные услуги". Компания работает в России 30 лет. В числе ее проектов — стратегия развития острова 

Большой Русский на Дальнем Востоке, создание проекта "Умный город" Иннополис в Татарстане, участие в 

разработке Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г. Соразработчиком 

стратегии является ООО "Арка Групп". 
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Для справки: Название компании: Эрнст энд Янг-оценка и консультационные услуги, ООО (EY) Адрес: 115035, 

Россия, Москва, Садовническая наб., 77, стр.1 Телефоны: +7(495)7059700 Факсы: +7(495)7059701 Web: 

http://www.ey.com/RU/ru/Home Руководитель: Дурглишвили Валерий Владимирович, генеральный директор 

(Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Краснодаре на 95% завершена реставрация фасада главного корпуса КубГУ. 
Полностью фасад главного корпуса Кубанского государственного университета протяжённостью 270 м обновят до 

середины августа. Обновлённое здание дополнят автоматизированной светодиодной подсветкой. Во время рабочего 

объезда города вуз посетил глава Краснодара Евгений Первышов. 

— Реставрация фасада главного корпуса КубГУ — отличный подарок на вековой юбилей вуза для студентов, 

педагогического состава и всех жителей города. Это самое протяжённое здание по ул. Ставропольской и, 

безусловно, достопримечательность нашего города. Фасад сохранил свой исторический облик, но при этом 

прекрасно вписывается в современный Краснодар, — сказал Евгений Первышов. 

О ходе работ главе Краснодара рассказал ректор КубГУ Михаил Астапов. 

По словам Михаила Астапова, центральную часть фасада главного учебного корпуса КубГУ г. по ул. 

Ставропольской, 149 обновили ещё в 2014 г. Капитальный ремонт левого и правого крыла стартовал прошлым 

летом, сейчас реставрация завершена на 95%. 

Во время реставрации фасада выполнили следующие работы: 
— демонтировали железобетонные конструкции аварийной солнцезащиты; 

— выполнили декоративную штукатурку фасада; 

— установили новые металлические конструкции солнцезащиты — гораздо более легкие; 

— выполнили облицовку концепций линеарными панелями; 

— заменили асфальтобетонное покрытие отмостки; 

— выполнили облицовку стилобата первого этажа здания и колонн керамогранитом; 

— перенесли наружные блоки кондиционеров. 

Сейчас идут работы по облицовке линеарными панелями конструкций правого крыла. Полностью завершить их 

планируют до середины августа. 

— Нам удалось реставрировать декоративное мозаичное панно 80-х годов. Его площадь — порядка 200 кв. м. 

Качество работы отличное, поэтому восстанавливали мы его точечно. Проблема была в материале, его у нас не 

было. К счастью, нашли человека, который был помощником мастера, и у него в подвале до сих пор хранился этот 

материал, — рассказал Михаил Астапов. 

Обновлённое здание дополнит автоматизированная светодиодная подсветка. На левом крыле она работает уже 

сегодня. 

Вдоль фасада главного корпуса КубГУ благоустроили порядка 700 кв. м газона — теперь он рулонный, оснащён 

системой автоматизированного полива. 

Также заменили асфальтобетонное покрытие автостоянки площадью порядка 1,3 тыс. кв. м. 

На территории главного корпуса завершается ремонт спортивного комплекса. В прошлом году здесь заменили 

покрытие футбольного поля. Искусственный газон из синтетического материала обновили за счёт спонсорской 

поддержки Сергея Галицкого. 

Сейчас на стадионе обновляют покрытие беговой дорожки, комбинированной площадки для игровых видов спорта 

и полосы препятствий. 

Уже выполнены работы по демонтажу резинового покрытия и асфальтового основания. 

По словам Михаила Астапова, последний раз стадион реконструировали в 2008 г. Все работы планируют завершить 

до конца августа. 

— Территория университета и это спортивное ядро — место притяжения для жителей микрорайона. Здесь наравне 

со студентами и воспитанниками спортивных школ города занимаются и дворовые команды. Здорово, что 

благодаря первоклассному стадиону теперь каждый сможет почувствовать себя участником "большой игры", — 

прокомментировал Евгений Первышов. 

Михаил Астапов также рассказал, что в настоящее время обновляют фасад корпуса общежития № 5 по ул. им. 

Димитрова, 176. Девятиэтажное здание облицовывают так называемым "навесным фасадом" из металлических 

кассет. Фасады остальных общежитий на территории кампуса уже отремонтировали. 

Все работы к новому учебному году выполняют за счёт субсидий Министерства науки и высшего образования РФ и 

собственных средств КубГУ. 

 

Для справки: Название компании: Кубанский государственный университет, ФГБОУ ВПО Адрес: 350040, Россия, 

Краснодар, ул. Ставропольская, 149 Телефоны: +7(861)2199501; +7(861)2199632 Факсы: +7(861)2199539 E-Mail: 

http://www.ey.com/RU/ru/Home
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rector@kubsu.ru Web: www.kubsu.ru (Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Территорию будущей школы в пос. Российском Краснодара готовят к благоустройству. 
Сейчас со стройплощадки школы на 1100 мест по ул. Изобильной вывозят строительный мусор, идёт подбор 

организации для дальнейшего благоустройства. Строительная готовность объекта — 63%. Традиционное выездное 

совещание на стройплощадке утром 16 июля провел глава города Евгений Первышов, который держит ситуацию на 

особом контроле. 

— Строительство школы на ул. Изобильной требует постоянного внимания и повышенного контроля. Объект 

нужно сдать в этом году. Параллельно с работами в самом здании школы уже сегодня необходимо приводить в 

порядок прилегающую территорию. Вижу, что эта работа идет, несмотря на погодные условия. Ключевая задача — 

оперативно определиться с организацией, которая выполнит благоустройство, — сказал Евгений Первышов. 

В выездном совещании также приняли участие директор департамента строительства Артём Аганов, директор 

МКУ "Единая служба заказчика" Иван Чувашин, генеральный директор подрядной организации ООО СМУ 

"ГражданСтрой" Олег Волонтырец. 

Евгений Первышов проверил ход отделочных работ и пришкольную территорию, которую готовят к дальнейшему 

благоустройству. 

Артём Аганов рассказал, что сейчас со стройплощадки вывозят строительный мусор. Параллельно идёт поиск 

организации, которая благоустроит школьный двор. 

О всех предложениях от подрядчиков Евгений Первышов поручил докладывать ему лично, а также напомнил, что с 

выбором организации необходимо определиться в максимально сжатые сроки. 

На территории школы выполняют следующие работы: 

— приступили к облицовке здания; 

— армируют парапеты кровли; 

— продолжают монтаж внутренних инженерных сетей — отопления, водоснабжения, канализации и электричества; 

— продолжают устройство вентилируемого фасада здания; 

— выполняют внутренние отделочные работы. 

На стройплощадке ежедневно работают 134 строителя. 

Общеобразовательную школу возводят по ул. Изобильной, 2 по национальному проекту "Жильё и городская 

среда". Завершить работы планируют в конце 2020 г. 

Это единственный из 16 строящихся в Краснодаре объектов социальной сферы, где подрядчик ранее допустил 

отставание от графика. Причина — замедление поставок из других регионов в период карантина. Глава города взял 

ход строительства школы на особый контроль: выездные совещания на территории стройплощадки Евгений 

Первышов с 25 июня проводит каждый четверг. В настоящее время работы идут в соответствии с графиком. 

Новая школа по ул. Изобильной рассчитана на 1100 мест в одну смену. Трёхэтажное здание площадью 22,5 тыс. кв. 

м строят на участке около 2,3 га (раньше здесь находился лагерь труда и отдыха "Ивушка", его закрыли в 2012 г.). 

Кроме классных комнат и кабинетов, в корпусе предусмотрены спортивный и актовый залы, пищеблок. 

На прилегающей территории оборудуют спортивные и детские площадки, а также поле для мини-футбола. 

Сейчас в разных микрорайонах Краснодара возводят 10 школ. 

Всего за последние три года в Краснодаре построили 7 новых общеобразовательных учреждений. (Официальный 

Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый спорткомплекс по ул. им. Вавилова в Краснодаре будет построен до конца 2021 года. 
На ул. им. Вавилова в ближайшее время начнут возводить новый современный физкультурно-оздоровительный 

комплекс с крытыми и открытыми полями, залами и беговым кольцом. Этапы строительства обсудили на встрече с 

местными жителями на старом стадионе "Здоровье". 

Земельный участок, на котором возведут комплекс, по сравнению со старым стадионом существенно увеличен — 

новый ФОК займет более 1,1 гектаров. 

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс включает многофункциональный зал для занятий 

гандболом, волейболом, мини-футболом, баскетболом, зал для борьбы, тренажерный зал, а также две открытые 

площадки, футбольное поле и беговые дорожки. 

Местные жители, участвовавшие во встрече, спрашивали, почему работу по строительству сходного по параметрам 

комплекса в Юбилейном микрорайоне начали раньше, чем на ул. им. Вавилова. 

Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Краснодара Зоя Яковлева представила 

проект и ответила на вопросы жителей, рассказала, что задержка произошла на стадии прохождения проектом 

госэкспертизы. 

mailto:rector@kubsu.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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На техническую часть проекта уже есть положительное заключение. Осталось получить сметную документацию. С 

начала этого года изменился порядок проведения госэкспертизы. Если ранее проверяли смету по расценкам 

территориальным, то теперь расчеты необходимо сравнивать с объектом-аналогом по федеральным единичным 

расценкам. У спортивного комплекса для микрорайона ул. им. Вавилова в Краснодаре таких аналогов нет. На 

перерасчет по новым требованиям проектировщикам понадобилось время. 

Планируемый срок получения заключения госэкспертизы — сентябрь 2020 года. Заявку на получение субсидий уже 

непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ муниципалитет отправит незамедлительно. Срок 

реализации проекта — 1 год 3 месяца. 

Всего в Краснодаре в 2020 году ведут строительство и проектирование шести спортивных комплексов: 

— многофункциональный комплекс по ул. им. 70-летия Октября 10/1, (в стадии строительства); 

— физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. им. Вавилова, 37, (проектирование); 

— зал для занятий батутным спортом и акробатикой по ул. 1-й Тихой, 10, (проектирование); 

— комплекс для прыжков на батуте по ул. им. Фадеева, 421/1, (проектирование); 

— спорткомплекс школы № 20 по ул. Сормовской, (проектирование); 

— спорткомплекс школы № 58 в Пашковском жилом районе, (запроектирован). 

Кроме этого, построен бассейн в Юбилейном микрорайоне. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

(Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В селе Измайловка открылся офис врача общей практики (Краснодарский край). 
Это уже третье учреждение здравоохранения, открытое за последние годы в отдалённых сёлах Хостинского района. 

Новый офис врача общей практики в Измайловке оснащён современным медицинским оборудованием, имеет 

процедурный, педиатрический и гинекологический кабинеты. 

- В этом селе проживает 1700 человек. Медицинские карточки всех жителей будут переведены в наше учреждение. 

Доктор будет принимать здесь. Можно будет пройти все процедуры, уколы, инъекции, прививки. Плюс здесь будет 

койка дневного стационара, - главный врач поликлиники №5 Ирина Демьянова. 

Она уточнила, что помимо жителей Измайловки, услугами офиса врача общей практики смогут пользоваться и 

жители близлежащего села Семёновка. Ранее ВОПы появились в сёлах Прогресс и Краевско-Армянское. 

Кроме того, в этом году благодаря совместным усилиям городской администрации, депутатов и местного ТОСа 

начался капитальный ремонт сельского дома культуры. Работы планируется завершить уже нынешней осенью. 

- Наши жители очень довольны. Наш дом культуры поставили на капитальный ремонт. Уже ведутся внешние и 

наружные работы, - сказала председатель ТОС "Измайловка" Марина Турова. 

В 2019 году общественники села Измайловка заняли третье место по итогам краевого конкурса на лучший ТОС. 

Все полученные за победу призовые деньги в размере 212-ти тысяч рублей было решено потратить на 

благоустройство сквера, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Краснодарского края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Волгоградской области состоялось заседание Совета по социально-экономическому развитию. 
Исполнение бюджета в первом полугодии, а также результаты деятельности рабочей группы по устойчивому 

управлению экономикой, созданной при оперативном штабе по реализации мер по предупреждению 

распространения COVID-19, рассмотрены сегодня на заседании Совета по социально-экономическому развитию. 

Совещание в формате видеоконференции провел первый заместитель губернатора – председатель комитета 

финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, в нем приняли участие профильные руководители органов 

исполнительной и законодательной власти, представители бизнеса, общественники. 

"В условиях пандемии администрация Волгоградской области предприняла все необходимые меры, чтобы 

предотвратить распространение опасной инфекции, защитить людей, помочь бизнесу. И они дали результат. 

Созданная в регионе за последние шесть лет социально-экономическая база устояла в кризис, сегодня ситуация 

находится полностью под контролем. Регион выполняет все социальные обязательства: своевременно и в полном 

объеме финансируются выплаты, зарплата, продолжается реализация национальных проектов и программ 

развития", — подчеркнул Александр Дорждеев. 

Пандемия потребовала введения ряда ограничений для жителей, предприятий и организаций всех отраслей 

экономики, ее негативное воздействие ощущается, но последствия удалось облегчить благодаря принятым на 

федеральном и региональном уровнях мерам. 

Было озвучено, что по итогам января-июня 2020 года предприятиями и организациями Волгоградской области 

обеспечено поступление в общую бюджетную систему Российской федерации 137,4 миллиарда рублей налоговых и 

неналоговых доходов, что на 27,9 млрд. рублей или 25,4% больше показателя за аналогичный период 2019 года. В 

то же время, что если по итогам первого квартала в регионе отмечалась положительная динамика налоговых 
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поступлений, то уже начиная с апреля, впервые за последние годы, темпы роста начали заметно снижаться. Так, 

доходы консолидированного бюджета по оперативным данным составили 65,4 миллиарда рублей (рост 8 

миллиардов по отношению к первому полугодию 2019-го). Налоговые и неналоговые поступления поступили в 

объеме 44,8 миллиарда рублей (рост 486,5 миллиона рублей или 101,1%). При этом расходы консолидированного 

бюджета в первом полугодии увеличились на 10,6 миллиарда или 19,5%, составив 64,8 млрд. рублей. В итоге 

профицит сложился в объеме 0,6 млрд. рублей. 

Что касается доходов областного бюджета, то за полугодие они составили 56,5 млрд. рублей (рост 8,2 млрд. 

рублей), налоговые и неналоговые поступления — 35,9 млрд. рублей (рост 815,6 млн. рублей или 102,3%). По 

большинству источников доходов наблюдается снижение. Поступление налога на прибыль организаций 

уменьшилось на 1,2 млрд. рублей: в казну направлено 10,8 млрд. рублей, что составляет 89,7% к аналогичному 

периоду прошлого года. Перечисления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, снизились на 445,8 млн. рублей и составили 2,2 млрд. рублей, или 83,4% к поступлениям 

аналогичного периода 2019 года. Доходы от арендной платы за землю составили 87,9% от уровня прошлого года по 

причине освобождения плательщиков от уплаты и отсрочек, в том числе для арендаторов госимущества. 

Частично компенсировали потери поступления по акцизам на нефтепродукты (3,5 млрд. рублей или 120 % по 

отношению к первому полугодию 2019-го), а также акцизы на средние дистилляты, которые поступили в сумме 2,4 

млрд. рублей. Кроме того, положительная динамика отмечается по налогу на доходы физических лиц – 102,0%. 

Уровень поступлений, в частности, объясняется увеличением зарплаты отдельных категорий 

налогоплательщиков.Также возрос объем федеральной поддержки: межбюджетных трансфертов поступило 20,6 

миллиарда рублей (рост 7,5 млрд. рублей, что составляет 156,6%). Увеличение объемов финансовой помощи 

связано с мерами по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики. 

Расходы областного бюджета за январь-июнь увеличились по сравнению с прошлым годом на 27,4% и составили 

57,3 млрд. рублей, что на 12,3 млрд. рублей выше уровня 2019 года. Например, бюджетные инвестиции в 

здравоохранение выросли на 4,1 млрд. рублей (206,2%) — основная часть средств направлена на выплаты 

медперсоналу; оснащение коечного фонда; закупку оборудования, в том числе компьютерных томографов и 

аппаратов ИВЛ, средств защиты. 

Важно, что в регионе в это сложное время в первоочередном порядке финансировались социально значимые 

расходы: пособия и компенсации, предоставление льгот и субсидий отдельным категориям граждан — на это 

направлено порядка 4,2 млрд рублей. Особое внимание — семьям с детьми. Сумма выплат на 49,5 тысячи малышей 

от трех до семи лет превысила 1,5 млрд рублей. Единовременные выплаты на детей до 16 лет, а также тех, кто еще 

не достиг трехлетнего возраста, получили 403 тысячи семей на сумму почти 8,4 млрд рублей. 

Поддержку оказали соцработникам, помогающим пациентам с СOVID-19 и лицам из групп риска: более семи 

тысячам сотрудников направлено 232,4 миллиона рублей. Всего расходы на мероприятия по профилактике и 

устранению последствий распространения коронавируса профинансированы областным бюджетом в объеме 1,4 

млрд. рублей 

Александр Дорждеев подчеркнул, что даже в условиях пандемии регион продолжает реализацию планов развития и 

национальных проектов. Так, на строительство объектов здравоохранения, школ и детских садов, других социально 

значимых объектов в отчетный период направлено 3,3 млрд. рублей. На территории 132 городских и сельских 

поселений, где в общей сложности проживают более миллиона человек, продолжаются 174 проекта 

благоустройства. Выполняется ремонт восьми Домов культуры в районах области. 

В полном объеме выполняются планы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: в 2020 году 

планируется расселить свыше 500 жилых помещений площадью 18,5 тыс.м2, в которых проживают более тысячи 

человек. Продолжается работа по защите прав дольщиков — уже обеспечено квартирами 676 граждан, до конца 

года жилье получат еще 600 человек. 

В полтора раза в регионе выросли расходы на дорожный ремонт и строительство: за первое полугодие они 

составили 4,7 миллиарда рублей (+1,5 млрд.руб). Только за счет областных средств возводятся десять новых дорог 

общей протяженностью 57,3 км, ремонтируется более 202 километров. А региональный парк дорожной техники в 

этом году пополнился сразу на 93 единицы. 

Финансирование губернаторского проекта по освещению увеличено с 99 миллионов в прошлом году до 264 в 

текущем. В результате качество жизни повысится более чем в ста населенных пунктах области, где проживают 

почти 80 тысяч человек. Государственная поддержка АПК в январе-июне превысила 2,28 миллиона рублей, что 

более чем на 600 миллионов больше в сравнении с прошлогодним отчетным периодом. В результате более 1,4 

тысячи сельхозпроизводителей получили своевременную помощь. Муниципалитетам для нивелирования 

негативного влияния пандемии направлено 1,4 млрд рублей, что позволило своевременно выплачивать зарплату, 

исполнять социальные обязательства. 

Госдолг Волгоградской области пока остался неизменным по сравнению с началом года, составив 47 миллиардов 

рублей. Отношение его объема к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений снизилось на 8,1% и 

составило 60,7%. Было отмечено, что в ближайшей перспективе не исключено нарастание бюджетного дисбаланса, 
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что приведет к необходимости пересмотра параметров областного бюджета, не исключено увеличение 

государственного долга. 

Александр Дорждеев подчеркнул, что важнейшей на данном этапе задачей остается скорейшее возвращение 

региона к привычной жизни, на это направлены усилия всех органов власти, задействованы все резервы и ресурсы: 

"Есть понимание и четкая программа дальнейших действий, которая уже реализуется. Волгоградская область 

должна и будет двигаться только вперед, несмотря на любые препятствия". (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Волгоградской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ООО "ДСТ-Строй" займется строительством мартыновского канализационного коллектора в 

Севастополе. 
ООО "ДСТ-Строй" (г. Пермь) признано победителем конкурса на строительстве в Севастополе Мартыновского 

канализационного коллектора протяженностью 1,84 км. 

Стоимость контракта - 493,765 млн. руб. 

Подрядчику предстоит провести демонтажные работы, сделать опоры трубопровода, осуществить ремонт тоннеля и 

канализационного канала, наружных сетей водоснабжения, сделать вентиляцию, освещение, провести 

благоустройство, пусконаладочные работы и гидравлические испытания. 

Работы должны быть выполнены до 30 июня 2022 года. 

Первый конкурс на строительство Мартыновского канализационного, объявленный в мае 2020 года, был признан 

несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 

 

Для справки: Название компании: ДСТ-Строй, ООО Адрес: 614010, Российская Федерация, Пермь, ул. Героев 

Хасана, 7 Телефоны: +7(342)2934748; +7(342)2146200 E-Mail: dststroy.perm@yandex.ru; dst@mail.ru Руководитель: 

Нестеров Дмитрий Юрьевич, директор (Watermagazine.ru 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На чиновника из Астрахани возбудили дело за непризнание аварийным изношенного на 60% дома. 

Подозреваемый не признал аварийным объект культурного наследия - "Усадьбу купца Рыбина" 
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела по работе с населением Кировского района 

Астрахани за превышение должностных полномочий. Он не признал аварийным многоквартирный дом - объект 

культурного наследия, износ которого составляет 50-60%. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе 

следственного управления СК России по Астраханской области. 

"Следственным отделом по Кировскому району Астрахани следственного управления СК России по Астраханской 

области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по работе с населением Кировского района, 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 

полномочий)", - говорится в сообщении. 

Следствие считает, что чиновник, игнорируя опасность, не признал аварийным многоквартирный дом, который 

входит в число объектов культурного наследия как "Усадьба купца Рыбина", а также не сформировал и не направил 

в межведомственную комиссию документы для признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. Согласно техническому заключению, здание имеет фактический износ 50-60% фундамента, стен и 

перекрытий. (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Спортшколу в Волгограде, где тренировалась Исинбаева, отремонтируют до 30 октября 2020 года. 

Ранее сообщалось, что на проведение работ власти региона направят 12,5 млн рублей 
Спортшколу №1 по спортивной гимнастике города Волгограда, на состояние которой жаловалась президенту 

двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, отремонтируют до 30 октября. Об этом 

сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе городской администрации. 

"Ремонтные работы должны быть выполнены до 30 октября текущего года", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе мэрии уточнили, что ремонт спортшколы после заключения муниципального контракта выполнит 

ООО "Созидание", которое выиграло аукцион на проведение работ. Ранее сообщалось, что 12,5 млн рублей 

выделяет на ремонт школы областной бюджет. 

По условиям контракта, в школе капитально отремонтируют четыре спортзала, большой холл, раздевалки, входную 

группу, оздоровительный центр и другие помещения. Также специалисты должны будут провести усиление 

несущих конструкций здания с применением современных технологий и материалов. 

Спортивная школа №1 была построена в Ворошиловском районе Волгограда в 1975 году и представляет собой 

отдельно стоящее трехэтажное здание. По данным пресс-службы городской администрации, в школе капитальный 

ремонт никогда не проводился. В настоящее время в школе занимаются 252 юных спортсмена. 
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Президент РФ Владимир Путин 10 октября 2019 года провел в Нижнем Новгороде заседание Совета при 

президенте по развитию физической культуры и спорта. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике 

Елена Исинбаева обратилась к президенту с просьбой помочь в ремонте спортивной школы, где она делала первые 

шаги в спорте и где сейчас тренируется ее дочь. 

 

Для справки: Название компании: Созидание, ООО Телефоны: +7(834)2892717 Руководитель: Антонов Сергей 

Владимирович, директор (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В еще одном отдаленном поселке Волгоградской области открыли пожарное депо. 
В старейшем поселении Быковского района Волгоградской области состоялось открытие нового подразделения 

региональной противопожарной службы. Опорный пост в селе Кислово обеспечит безопасность четырех 

населенных пунктов, где проживают более трех тысяч человек. Работу подразделения сегодня проинспектировали 

первый заместитель губернатора Валерий Бахин и врио начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области 

Николай Любавин. 

Штат нового пожарного депо полностью сформирован: сегодня на круглосуточное дежурство заступили 11 человек 

личного состава. Выделены два пожарных автомобиля повышенной проходимости и новое пожарно-техническое 

оборудование. Cоздание депо, оснащенного всем необходимым для круглосуточного пребывания сотрудников, 

позволит значительно сократить время прибытия расчета к месту вызова и минимизировать последствия от 

возможных пожаров — ранее расстояние от села до ближайшей пожарной части превышало 21,5 километра. Под 

защитой огнеборцев теперь находится 16 социально значимых объектов. 

"В Волгоградской области реализуется масштабная губернаторская программа по созданию опорных пунктов на 

пожароопасных направлениях, чтобы обеспечить максимально быстрое реагирование на ЧП. Только за последние 

два года введено в строй 13 пожарных депо, еще три — в Жирновском, Иловлинском и Нехаевском районах — 

откроются до конца текущего года. Это базовые решения по защите территории Волгоградской области от огня", — 

отметил Валерий Бахин. 

Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне, что ставит перед органами власти 

сложные задачи по обеспечению безопасности жителей, инфраструктурных и природных объектов. В настоящее 

время в регионе действуют 83 подразделения, где несут службу более тысячи человек. В распоряжении 

специалистов — свыше 200 единиц техники, в том числе 177 пожарных автомобилей. 

Напомним, в настоящее время на территории Волгоградской области действует особый противопожарный режим, 

реализуется комплекс профилактических мер. На минувшей неделе губернатор Андрей Бочаров поставил 

дополнительные задачи по обеспечению пожарной безопасности в ходе выездного заседания штаба, которое 

состоялось на месте ликвидации крупного возгорания в Ольховском районе.  

До 26 июля продлен срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. 

Специалисты напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной и санитарной 

безопасности, нарушение которых влечет административную и уголовную ответственность. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Волгоградской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Майкопе начался ремонт 60-летнего здания гостиницы "Адыгея", которая несколько лет была 

закрыта. 
В Майкопе в июле начался капитальный ремонт здания гостиницы "Адыгея", которая долгое время не 

функционировала из-за ветхого состояния. 

Здание гостиницы в центре города было построено в 60-х годах XX века. Раньше там было 59 номеров и 

ресторанный комплекс. Общая площадь четырехэтажного сооружения составляет порядка 5,7 тыс. кв. метров. 

В пресс-службе мэрии Майкопа рассказали порталу Юга.ру, что на проведенном аукционе гостиницу приобретел 

местный инвестор. Информация о новом собственнике и объеме инвестиций не уточняется. 

В мэрии сообщили, что собственник уже провел оценку технического состояния постройки, на данный момент в 

здании меняют окна и устаревшие конструкции. 

"На данный момент информации об изменении функционального значения сооружения не поступало. При этом в 

случае реконструкции объекта новый дизайн-проект должен пройти процедуру обсуждения на республиканском 

градостроительном совете", — отметили в городском управлении архитектуры и градостроительства. (Юга.ру 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

С 2015 года модернизированы почти 400 учреждений культуры Краснодарского края. 
Работа проходит в рамках краевой госпрограммы "Развитие культуры", утвержденной губернатором Вениамином 

Кондратьевым, и профильного нацпроекта. 
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С 2015 года объем финансового обеспечения программы в части ремонта, укрепления материально-технической 

базы и оснащения учреждений культуры увеличился в 37 раз – с 15 млн до почти 550 млн рублей. Вениамин 

Кондратьев поставил задачу развивать культурную сферу повсеместно на Кубани, особенно на селе. 

– Жителям любого населенного пункта должны быть доступны современные цифровые услуги, они должны 

чувствовать себя максимально комфортно, приходя в Дом культуры или местный театр, – отметил глава региона. 

Как сообщили в министерстве культуры края в 2015 году лимит финансирования составлял всего 15 млн рублей. 

Этих денег хватало, чтобы отремонтировать пять клубов. С 2016 года по решению главы региона объем субсидий 

увеличивался ежегодно. С прошлого года край стал участником нацпроекта "Культура". За счет средств краевой 

программы и нацпроекта в 2019 году финансирование увеличилось до 398 млн рублей, что позволило 

отремонтировать и оснастить 86 учреждений культуры. 

– В текущем году сумма превысила 549 млн рублей, за счет которых удастся отремонтировать 55 Домов культуры и 

клубов, в 11-ти из которых капремонт пройдет в рамках национального проекта "Культура", а также 7 детских школ 

искусств, городской театр в Анапе и межпоселенческую центральную библиотеку в Староминском районе. В 83-х 

учреждениях культуры будет укреплена материально-техническая база, в том числе в рамках нацпроекта более 20 

детских школ искусств получат музыкальные инструменты. Также благодаря нацпроекту в Лабинске будет создана 

первая в регионе модельная библиотека, – уточнили в министерстве. 

В крае не только ремонтируют, но и строят новые учреждения культуры. Так, в 2016 году в Успенском районе 

открылась детская школа искусств на 600 учащихся. В 2019 году появилась школа искусств в Армавире. А 

Краснодарское хореографическое училище впервые за 27 лет существования в прошлом году получило собственное 

здание в центре города. 

Чтобы сделать культурную жизнь Кубани еще более насыщенной и интересной с 2015 года используется 

федеральная поддержка Фонда кино, который выделяет средства на создание условий для показа национальных 

фильмов в небольших городах и станицах. Регион ежегодно участвует в конкурсном отборе, благодаря чему, на 

Кубани уже модернизировано 29 кинозалов, в том числе семь – в рамках нацпроекта "Культура". Работа в этом 

направлении продолжается. 

В рамках нацпроекта в крае до 2024 года планируется продолжать ремонтировать культурно-досуговые учреждения 

и модернизировать кинозалы, оснащать музыкальными инструментами и оборудованием учреждения 

дополнительного и профессионального образования культуры и искусства. Также средства выделяются на создание 

виртуальных концертных залов и модельных библиотек, повышение квалификации представителей и развитие 

волонтерского движения. Общий объем финансирования нацпроекта составляет около 700 млн рублей. (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Туапсинском районе Краснодарского края в 2021 году появится офис врача общей практики. 
Вопросы обеспечения жителей края социальными объектами обсудили в ходе личного приема граждан, который по 

поручению президента провел глава региона Вениамин Кондратьев. 

Общение с жителями Кубани происходило в режиме видеосвязи. С просьбой о строительстве ВОПа в селе 

Лермонтово к губернатору обратилась жительница муниципалитета. В населенном пункте проживают порядка двух 

тысяч человек, за медицинской помощью им приходится ездить в больницу в Новомихайловском. А в курортный 

сезон население обоих поселков увеличивается в разы. 

– Хорошо, что у нас появилась возможность пообщаться, пусть и дистанционно. Вопрос строительства нельзя 

откладывать. Это жизнь и здоровье людей, как местных, так и тех, кто приезжает к нам на отдых. Деньги в бюджете 

есть, и на социальных объектах мы никогда не будем экономить, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Как сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов, району уже выделены средства на проектирование 

офиса врача общей практики. В 2021 году планируется приступить к строительству. Вениамин Кондратьев поручил 

сдать объект к ноябрю следующего года. 

Также в ходе личного приема к губернатору обратилась жительница Ейского района с просьбой о благоустройстве 

парка в поселке Советском. Он был создан в 60-х годах. В марте 2020 года здесь заложили "Сад памяти". Парк 

нуждается в обновлении. Министр ТЭК и ЖКХ региона Александр Трембицкий доложил, что объект уже вошел в 

программу по формированию комфортной городской среды профильного нацпроекта на 2021 год, предусмотрено 

более 7,5 млн рублей. Планируется отреставрировать территорию памятника, установить детскую игровую и 

спортивную площадки, скамейки для отдыха, благоустроить пешеходные дорожки. 

– Не только в вашем поселке должен быть такой парк. Они нужны везде, в станицах, хуторах и городах. Надо и 

деревья сохранить, и интегрировать в зеленый ландшафт площадки, лавочки, – подчеркнул губернатор и поручил 

министерству ТЭК и ЖКХ края открыть парк к ноябрю следующего года. 

Также жители края задавали вопросы о ходе строительства школы в сочинском микрорайоне Мамайка, о ремонте 

системы отопления в доме культуры хутора Братского Усть-Лабинского района. Профильные специалисты 

подробно ответили каждому заявителю. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 

17.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Детскую библиотеку им. А.В. Луначарского в Ростове-на-Дону капитально ремонтируют в рамках 

проекта инициативного бюджетирования. 
На территории Ростовской области реализуется проект инициативного бюджетирования, который помогает 

поддержать предложения граждан в плане решения вопросов местного значения за счет средств областного и 

местного бюджета. 

Проект инициативного бюджетирования "Капитальный ремонт в целях облагораживания и эксплуатационного 

состояния детской библиотеки филиала № 37 МБУК РГЦБС имени А.В. Луначарского" победил в объявленном в 

прошлом году конкурсе "Сделаем вместе", предложенном губернатором Ростовской области. 

По поручению главы Администрации города Алексея Логвиненко его заместитель по социальным вопросам Елена 

Кожухова и начальник Управления культуры Яны Пилявской проверили ход ремонтных работ. 

Детской библиотеке имени А.В. Луначарского в этом году ей исполняется 50 лет. Она обслуживает более 2 тыс. 

читателей, ежегодно проводит свыше 100 мероприятий. Библиотечно-информационным обслуживанием охвачены 

пять детских садов (№211, №161, №225, №226, №251), две школы (№3, № 93), гимназия № 34, интернат №42, 

центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Управления МВД России по городу 

Ростову-на-Дону. 

По словам директора МУК "Ростовская-на-Дону городская ЦБС" Сергея Джинибалаяна, помещение библиотеки 

планируется поделить на зоны. Таким образом, здесь появятся зона обслуживания, выставочная зона и зона тихого 

чтения, зона коворкинг и мастер-классов, медиазона, зона мастер-классов для маленьких посетителей библиотеки. 

Будет оборудован кабинет персонала. Было отмечено, что если до ремонта читательская зона составляла 43 

квадратных метра, то после ремонта она увеличится до 65 квадратных метров. Кроме того, планируется сделать 

новый современный фасад, благоустроить территорию, прилегающую к зданию библиотеки, установить подъемник 

для маломобильных групп населения, расширить входную группу, поменять окна. 

В планах – благоустроить небольшую территорию библиотеки и создать там зону летнего чтения. Заместитель 

главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова поручила подготовить предложения по 

благоустройству территории и предложила рассмотреть вопрос высадки деревьев в рамках осеннего Дня 

древонасаждения. 

Работы на объекте ведет подрядная организация ООО "ЮГСТРОЙЗАЩИТА". В настоящее время уже закончены 

кровельные работы, ведутся внутренние работы, скоро подрядчик приступит к ремонту фасада. На объекте 

работает до 10 человек, на фасадных работах количество рабочих будет увеличено. 

Капитальный ремонт библиотеки начался 9 июня этого года. Объект будет сдан 8 августа. После этого понадобится 

две-три недели, чтобы подготовить библиотеку к приему посетителей: расставить мебель и оборудование, привести 

помещение в порядок. 

- Детская библиотека имени Луначарского попала в проект инициативного бюджетирования, реализуемого на 

территории Ростовской области, в числе первых проектов, которые рассматривались на уровне регионального 

правительства. Важно, что благодаря инициативе самих сотрудников библиотеки и местных жителей появилась 

возможность капитально отремонтировать это здание. После ремонта мы получим объект культуры, где сможем не 

только продолжать оказывать библиотечные услуги, но и проводить мероприятия для детей и подростков, - сказала 

Елена Кожухова. 

- Инициативное бюджетирование – это отличная возможность привести в порядок и благоустроить небольшие 

городские объекты. Приятно отметить, что в поддержке этих проектов заинтересованы не только органы власти, но 

и сами горожане, потому что только совместная забота о городе может сделать его по-настоящему комфортным для 

жизни, - отметил глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко. 

 

Для справки: Название компании: Югстройзащита, ООО Телефоны: +7(863)2475559 E-Mail: 

ugstroizashita@yandex.ru Руководитель: Солодовник Нина Васильевна, директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Волгограде приступили к устройству фундамента новой школы на 800 мест. 
Специалисты подрядной организации продолжают возведение новой школы на улице Григория Засекина в 

Кировском районе Волгограда. Учебное заведение, где уже в 2021 году смогут начать занятия 800 детей, 

возводится в соответствии с графиком в рамках приоритетного регионального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье 

и городская среда" . 

По информации регионального комитета строительства, на сегодняшний день на объекте завершены все 

подготовительные работы: выполнены дренаж почвы, планировка участка, отсыпка котлована песком, установлены 

колодцы ливневой канализации. Специалисты уже приступили к устройству фундамента школы. Напомним, что 
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проект предусматривает возведение трехэтажного здания с автоматической блочно-модульной котельной, 

размещенной на техническом этаже. Также будет оборудован внутренний дворик и пристроенный спортивный зал. 

Высота каждого этажа школьного здания составляет 3,6 метра, спортзала — восемь метров. В здании разместятся 

33 учебных класса, медицинский блок с кабинетами стоматолога и психолога, столовая, актовый зал на 400 

посадочных мест с артистической и костюмерной, а также комнатой хранения музыкальных инструментов. Будет 

создана библиотека с читальным залом, мастерские, спортзал с раздевалками и душевыми. На прилегающем 

участке помимо стадиона с резиновым покрытием беговых дорожек и спортгородка для сдачи норм ГТО обустроят 

места для отдыха детей. 

Поддержка материнства и детства, создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения — 

приоритеты, обозначенные губернатором Андреем Бочаровым. Впервые с советских времен построены две школы-

тысячника в Волгограде и Камышине; начала работу школа на 340 мест в Палласовском районе. До 2022 года в 

Красноармейском районе Волгограда стартует строительство общеобразовательного учреждения на тысячу мест, в 

селе Отрадное городского округа-город Михайловка — на 250 мест. Кроме того, за шесть лет в Волгоградской 

области построены с нуля и реконструированы 57 детских садов. В 2020-2021 годах будут введены в эксплуатацию 

еще 16 дошкольных учреждений суммарным объемом 2369 мест, в том числе 725 ясельных. Дополнительные 

возможности для создания современной инфраструктуры для подрастающего поколения обеспечены включением 

предложений Волгоградской области в национальные проекты. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Волгоградской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ростове отремонтируют радиологический корпус НМИЦ онкологии. 
Ростовский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости 

капитального ремонта радиологического корпуса Национального медицинского исследовательского центра 

онкологии в Ростове-на-Дону. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.  

Ростовский НМИЦ онкологии – одно из ведущих медицинских учреждений России. Здесь оказывают 

специализированную консультативную помощь, проводят диагностику и лечение жителям 15 территориальных 

образований Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также других регионов Российской 

Федерации. 

Клиническая база онкоцентра - 744 койки. Лечение получают свыше 20 тысяч пациентов в год. В институте 

оборудованы 25 операционных, где еженедельно проходит более 200 хирургических операций. В НМИЦ онкологии 

работают 17 клинических и 9 диагностических отделений, а также пять научно-экспериментальных лабораторий. В 

одном из этих подразделений – радиологическом корпусе, расположенном в четырехэтажном здании общей 

площадью 5349,2 кв.м., пройдет капитальный ремонт, достоверность определения сметной стоимости которого 

проверил Ростовский филиал Главгосэкспертизы России.  

В рамках реализации проекта заменят покрытие крыши площадью 949 кв.м и элементы системы внутреннего 

водостока, на техническом этаже - конструкции полов, а также деревянные дверные блоки - на металлические 

противопожарные. Будет восстановлен штукатурный слой цилиндрических надстроек вентиляционных каналов на 

кровле, оштукатурены и покрашены стены, колонны, пилоны и ригели. Кроме того, запланированы работы по 

приведению труб вытяжной вентиляции стояков внутренней канализации к требованиям действующих норм и 

правил.  

Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. 

Генеральная проектная организация - ООО "Альпстройпроект". 

 

Для справки: Название компании: Альпстройпроект, ООО Адрес: 344082, Россия, Ростовская область, Ростов-

на-Дону, ул. Береговая, 8, оф. 1601 Телефоны: +7(863)2006046; +7(863)2006048; +7(863)2981100 E-Mail: 

info@alpstroyproekt.ru Web: альпстройпроект.рф Руководитель: Папков Вячеслав Юрьевич, генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый водовод, гимназия, дорога: объекты губернаторского контроля в городах Гуково и Зверево 

(Ростовская область). 
Шахтерские территории требуют особого внимания: много проблем, а значит, много и актуальных задач. Как 

реализуются нацпроекты и поручения губернатора в Гукове и Звереве, оценила группа губернаторского контроля 

под руководством заместителя губернатора Виктора Вовка. Соблюдаются ли графики работ, не страдает ли 

качество, что думают сами жители о ранее введенных объектах – это лишь немногие из вопросов, о которых 

специалисты по итогам выезда доложат Василию Голубеву. 

Особенно важна для жителей г.Гуково реконструкция учебного корпуса гимназии №10 по нацпроекту 

"Образование": здание, построенное в конце 50-х годов прошлого века, частично обрушилось в 2013 году, по 

решению губернатора оно было отстроено заново. 
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Лингафонные кабинеты, компьютерные классы, мастерские, стадион с футбольным полем – здесь созданы все 

условия для разностороннего образования детей и подростков. Сегодня гимназия полностью готова к новому 

учебному году. 

По региональному проекту "Чистая вода" построен важнейший объект – водовод общей протяженностью более 10 

км. Город включен в программу на основании решения главы региона. Теперь увеличится давление в системе, 

снизится риск перебоев и главное – повысится доступность воды. Замгубернатора дал поручение администрации 

города совместно с подрядчиком сформировать график, по которому будут полностью сделаны все врезки. Здесь 

важно учесть все нюансы, чтобы максимально решить те проблемы, на которые указали гуковчане. 

– Еще раз подчеркну: главный смысл губернаторского контроля, заложенный главой региона, – это своевременное 

выявление проблем и принятие оперативных решений, позволяющих обеспечить реализацию задач в 

установленные сроки. Мы настроены на оперативное внесение требуемых корректив, на оказание конкретной 

помощи. При этом одна из ключевых целей нашей работы – получение обратной связи как от исполнителей, так и 

напрямую от граждан, – сказал Виктор Вовк. 

В Звереве по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ведется капремонт улицы Советской 

протяженностью 2,2 км. На этом объекте нарушений не зафиксировано, уже осенью горожане получат 

современную транспортную артерию с тротуарами и уличным освещением. 

Группа контроля оценила ход строительства сквера рядом со Свято-Никольским храмом. Это победитель 

областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий. В целом сквер сформирован, Ведутся 

общестроительные работы, выкладываются слои основания под тротуарные дорожки и грунт под будущие газоны. 

Подрядчик принял повышенные обязательства – сдать объект в этом году. 

По итогам инспекции двух образовательных учреждений Виктор Вовк поручил взять на постоянное сопровождение 

вопрос поставки оборудования. 

Так, в детской школе искусств задерживается поступление части партии музыкальных инструментов. В связи с 

эпидобстановкой не работали фабрики. 

В гимназии им. А.П.Чехова ждут мебель для учебных классов и новой зоны коворкинга, оборудованной для центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

Эти вопросы необходимо разрешить в разумные сроки. 

– Сегодня мы в очередной раз убедились, что проект "Губернаторский контроль" является хорошим средством 

выявления и профилактики проблем. Это серьезный стимул и для подрядчиков, и для муниципальной власти, он 

позволяет держать "руку на пульсе" объектов, которые находятся в зоне их ответственности, - резюмировал 

заместитель губернатора. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ростовской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Декатлон" построит первый гипермаркет в Сочи. 
 

Открытие магазина крупнейшего в Европе продавца спортивных товаров может 

состояться в Сочи в 2022 году. 

Сеть гипермаркетов спортивных товаров "Декатлон" расширит географию присутствия на 

российском рынке, построив свой первый магазин в Сочи. Гипермаркет появится на 

территории Навагинских очистных сооружений, которые не функционируют с 2013 года, сообщает портал 

"Архитектура Сочи". Ранее на этом участке предполагалось строительство автовокзала с перехватывающей 

парковкой. 

Общая площадь магазина составит около 3000 квадратных метров на участке площадью 27 100 кв.м. Проект 

строительства гипермаркета принадлежит компании SISDevelopment. Открытие магазина крупнейшего в Европе 

продавца спортивных товаров может состояться в Сочи в 2022 году.  

Зарегистрированный под строительство участок располагается в Центральном районе города на левом берегу реки, 

рядом с развязкой Краснодарское кольцо, гипермаркетом "Магнит" и торгово-развлекательным центром 

"МореМолл". Общественные обсуждения нового проекта проходят в городе с 17 по 27 июля.  

"Декатлон" является одним из лидеров по продажам спортивных товаров на российском рынке. По данным на 

третий квартал 2020 года под управлением компании находится 19 гипермаркетов в Москве, а также 38 - в 

крупнейших городах России. 

 

Для справки: Название компании: Октоблу, ООО (Торговая сеть Decathlon/Декатлон) Адрес: 141031, Россия, 

Московская область, Мытищи, 84 км МКАД, ТПЗ "Алтуфьево", вл. 3, стр. 3 Телефоны: +7(495)6414446; 

+7(495)9958844; +7(495)6411931; +7(495)7850182 E-Mail: order_ru@decathlon.com; support@decathlon.omnidesk.ru; 

alesya.sudakova@decathlon.com Web: www.decathlon.ru Руководитель: Бещу Фабрис Доминик Марсель, генеральный 

директор (Моллы.Ru 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В Анапе ужесточат требования к выдаче разрешений на строительство (Краснодарский край). 
По итогам объезда города Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросу застройки территории. В 

мероприятии приняли участие вице-губернаторы, представители администрации курорта, общественники. 

Глава региона отметил, что в свое время местная власть эффективно справилась с задачей по сносу некапитальных 

объектов. Однако должный контроль за возведением капитальных строений в муниципалитете не налажен. 

– Анапу важно сохранить как курорт. Мы навели порядок в Краснодаре, Геленджике, Сочи. Но здесь я не вижу, 

чтобы жестко контролировалась ситуация с застройкой. Курорт должен зарабатывать на отелях, а не на квартирах. 

Жителям, туристам нужны проспекты с ограниченной высотностью, широкая набережная, а не спальные районы, – 

акцентировал губернатор. 

Закон о запрете капитального строительства в 500-метровой прибрежной зоне действует в крае с мая 2019 года. 

Анапа при этом 4 месяца вносила соответствующие изменения в правила землепользования и застройки – за это 

время было выдано порядка 10 разрешений на строительство. Вениамин Кондратьев поручил созданной краевой 

комиссии по вопросам застройки Анапы проанализировать эти случаи. При необходимости готовить иски в суды, 

особенно если речь идет о возведении капитальных объектов в дюнах. 

Первый замглавы края Андрей Алексеенко доложил, что для исправления ситуации планируется внести изменения 

в генеральный план курорта, все работы будут проводиться с привлечением общественности и профессионального 

сообщества, процесс выдачи разрешения на строительство будет ужесточен. 

– До этого в курортной зоне целесообразно запретить выдачу разрешений на строительство без разработки 

застройщиком проекта планировки территории, от которой он не сможет отступать, – считает Андрей Алексеенко. 

Кроме того, по поручению губернатора, в Анапе, как и в других муниципалитетах, формируется 

градостроительный совет. Сегодня на совещании Вениамин Кондратьев отметил, что совет должен на 30% состоять 

из представителей общественных организаций. Задача новой структуры – принимать участие в согласовании 

планов застройки на курорте. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В прибрежных зонах Анапы выявили нарушения этажности строительства (Краснодарский край). 

В связи с зафиксированными нарушениями уже ведутся судебные разбирательства, специальную комиссию 

по урегулированию ситуации возглавит вице-губернатор края Василий Швец 
Нарушения этажности застройки на прибрежных территориях выявили в Анапе, в прибрежную зону направлена 

комиссия для урегулирования ситуации, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского 

края в понедельник. 

В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту строительства зданий возле моря в курортных 

городах, чтобы сделать прибрежную зону доступнее для отдыхающих. Согласно закону, в 500-метровой зоне от 

берега запрещается возводить здания высотой более 20 м, приоритет в этой зоне будет отдан строительству 

гостиниц и отелей. 

"В 2018 году Решением Анапского городского суда в дюнах разрешено построить спортивную базу из шести 

блоков, при этом высота зданий не должна была превышать три этажа. Застройщик нарушил параметры - на 

сегодня возведено 10 объектов, из них шесть пятиэтажных и четыре четырехэтажных. На Джеметинском проспекте 

строится гостиница - по решению суда в три этажа, однако сейчас уже возводится четвертый. С 21 июля в Анапе 

начнет работу специальная комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства", - говорится в 

сообщении пресс-службы. 

В связи с нарушением градостроительных норм уже ведутся судебные разбирательства, специальную комиссию 

возглавит вице-губернатор Василий Швец, в нее войдут представители общественных организаций и жители 

Анапы. 

"Я считаю, местная власть не сработала, потому что не нашла баланса и не заняла принципиальную позицию в 

соблюдении градостроительных норм. Дюны - это визитная карточка Анапы, достояние края и страны. Такие 

здания не могут украшать эти места. У нас не останется якорных мест на анапском побережье. Вы дюны 

вытесняете бетоном и стеклом", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева. 

Ранее Кондратьев отмечал, что ограничить застройку необходимо, чтобы не превратить курортные города в 

"спальные районы" - за последние годы в них построено множество новых домов, в том числе многоэтажки-

самострои. Учитывая возрастающий поток туристов и рост населения в прибрежных городах и поселках, также 

возникают проблемы из-за перегруженности инженерных сетей, загруженности дорог и нехватки мест в школах и 

детских садах. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В сентябре 2020 года в станице Динской начнут строить малобюджетный спортивный комплекс 

(Краснодарский край). 
Объект возводится по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Затраты на строительство оцениваются в 98 

млн рублей. 
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Малобюджетный спортивный комплекс предназначен для занятий игровыми видами спорта: гандболом, мини-

футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, борьбой и боксом. 

Объект будет возводиться по типовому проекту. В настоящее время проект уже готов и проходит согласование в 

"Краснодаркрайгосэкспертизе". После чего, предположительно в сентябре, начнутся строительные работы. Сдать 

объект планируют в 2021 году. 

Площадь здания – 1,6 тыс. кв. метров. Пропускная способность – более 30 человек в смену. Также предусмотрена 

возможность для индивидуальных занятий маломобильных групп. 

Как сообщили в муниципалитете, спорткомплекс востребован населением, так как находится в густонаселенном 

микрорайоне с развитой инфраструктурой. 

Всего, по инициативе губернатора, за пять лет на Кубани возведено 75 спортивных объектов – это 

многофункциональные площадки, малобюджетные залы, крупные и типовые спорткомплексы. 

Развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности во многом будет способствовать достижению цели 

нацпроекта "Спорт-норма жизни". Согласно которому охват граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом к 2024 году должен достичь 55%. Сегодня в крае физкультурой занимается чуть более 50% 

жителей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Адыгеи обозначил задачи по развитию муниципалитетов. 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями муниципальных 

образований. 

Поднимались вопросы комплексного развития сельских территорий, реализации национальных проектов, 

строительства крупных социальных объектов в муниципалитетах. 

Глава РА указал на необходимость выполнения данной работы на высоком уровне для достижения целевых 

показателей. 

"Необходимо придать импульс работе по всем направлениям деятельности. Сегодня важно наладить системную 

работу, пошагово решать поставленные задачи по всем значимым проектам. Это касается и реализации в 

республике проектов "Единой России". При этом каждый муниципалитет должен ориентироваться на бюджетное 

планирование, использовать все возможности федеральных программ и инвестиционных вложений. Внимательно 

относитесь к разработке перспективных направлений в развитии экономики каждого муниципалитета", - отметил 

Мурат Кумпилов. 

В ходе совещания руководители муниципальных образований доложили о работе по основным направлениям 

деятельности. Было отмечено, что в целом реализация национальных проектов ведется по графику, все 

возникающие вопросы решаются в рабочем режиме, корректируются прогнозные показатели для минимизации 

рисков. Продолжается работа по предоставлению всех положенных выплат по линии министерства труда и 

социального развития РА. К примеру, ежедневно специалисты обрабатывают до 300 заявлений по выплатам на 

детей от 3 до 7 лет. В настоящее время такие выплаты получили 10157 детей на общую сумму около 280 млн 

рублей. 

Отдельно была заслушана информация по ремонту и строительству дорог в рамках программы комплексного 

развития сельских территорий. Всего в республике 8 таких объектов: по одному в Майкопском, Шовгеновском, 

Тахтамукайском районах, в Адыгейске, а также 4 дороги – в Кошехабльском районе. 

Глава Адыгеи поставил задачу завершить эту работу качественно и в срок. Также поручения по стопроцентному 

выполнению плана касались обеспечения жильем детей-сирот. В центре внимания и вопросы создания 

инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей, в частности, одна такая территория сейчас 

формируется в ауле Понежукай. 

Продолжая тему жилищного строительства, Мурат Кумпилов указал на важность формирования площадок под 

застройку с необходимой инфраструктурой в каждом муниципалитете. Сегодня активное строительство ведется в 

Тахтамукайском районе, в Майкопе, но при этом необходимо равномерное развитие жилищного строительства во 

всех районах. 

Еще одним вопросом совещания стала тема противодействия распространению коронавируса, обеспечения 

контроля за санитарными требованиями, особенно при проведении похоронных обрядов, свадебных церемоний. 

Кроме того, обсужден вопрос организации благотворительных акций в рамках подготовки к празднованию Курбан-

байрам. (Республика Адыгея 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Краснодаре под приют для животных определен участок в пос. Берёзовом. 
Приют для безнадзорных животных будет построен по ул. им. Скульптора Коломийцева, 30 в поселке Берёзовом. 

Об этом рассказал директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов в ходе 

аппаратного совещания, которое провел глава города Евгений Первышов. 
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— Мы будем строить муниципальный приют для безнадзорных животных. Вопрос его создания волнует жителей 

Краснодара, безнадзорных животных в городе много. Все мероприятия по "передержке" и необходимым прививкам 

для отловленных животных мы проводили и проводим при содействии коллег из частных приютов. Проблема эта 

давняя, длится не один десяток лет, поэтому городской приют строить необходимо, - подчеркнул Евгений 

Первышов. 

Глава города также поблагодарил за помощь частный приют "Краснодог". 

По поручению Евгения Первышова для строительства муниципального приюта был подобран участок по ул. им. 

Скульптора Коломийцева, 30 в поселке Берёзовом площадью 13033 кв. м. 

Как рассказал директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов, 

"Управление коммунального хозяйства и благоустройства" обратилось с просьбой о предоставлении этого участка 

в постоянное бессрочное пользование для дальнейшего проектирования и строительства приюта. Поскольку 

участок расположен в производственной зоне, вид его разрешенного использования – условно разрешенный. 

В феврале 2020 года в департамент архитектуры и градостроительства было направлено обращение с просьбой 

провести публичные слушания, чтобы получить разрешение на его использование. 14 июля публичные слушания 

состоялись. Кроме того, получен положительный ответ от департамента ветеринарии Краснодарского края. На 

ближайшей комиссии по землепользованию и застройке будет поднят вопрос о предоставлении разрешения. После 

внесения изменения в ЕГРН о виде разрешенного использования участок предоставят "Управлению коммунального 

хозяйства и благоустройства" для последующего проектирования и строительства приюта. 

Департаментом городского хозяйства и ТЭК разработан эскизный проект приюта для животных. Он соответствует 

всем действующим нормам, правилам, стандартами и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта. 

Проект включает: 
- павильон для содержания животных на 46 вольеров; 

- павильон для содержания животных на 55 вольеров; 

- павильон для содержания животных на 63 вольера; 

- хозяйственно-бытовой корпус. 

Также на территории приюта запланировано размещение трансформаторной подстанции, скважины технической 

воды, резервуара для стоков, площадки для контейнеров твердых бытовых отходов, автостоянки на 5 машиномест и 

площадки для выгула собак. (Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ливневки Краснодара отремонтируют за счет федерального бюджета. 
Власти Краснодара направят заявки на участие в федеральных программах по ремонту и переустройству сетей 

ливневой канализации. Об этом мэр города заявил на аппаратном совещании. 

"Помимо перекладки коллекторов, увеличения диаметра, создания пропускной способности мы еще должны 

обратить внимание на коллекторы, которые выходят в Кубань и не оборудованы системой очистки. То есть, в том 

числе нужны очистные сооружения. Работы очень дорогие, предусмотреть такие средства в городском бюджете мы 

не можем. Значит, нужно подавать заявки, обращения в адрес депутатов Государственной Думы, чтобы мы могли 

получить поддержку из федерального бюджета. Самостоятельно с этой ситуацией мы тоже справимся, но это 

займет очень много времени, даже не пять лет", — отметил он. 

По словам мэра города, в Краснодаре требуется пересмотреть целиком всю систему ливнеотведения, так как она не 

справляется с повышенным количеством осадков. При этом, необходимо не только провести реконструкцию, но 

также построить очистные сооружения. 

Как сообщал РБК Краснодар, только 14 июля в кубанской столице за пару часов выпала месячная норма осадков. 

Сильный залповый дождь вызвал подтопления в разных районах города. В районе улиц Вишняковой и 

Ставропольской это стало причиной остановки движения трамваев. (РБК-Краснодарский край 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тихорецком районе Краснодарского края отремонтировали спортшколу. 
Депутаты Законодательного Собрания края оказали финансовую поддержку детско-юношеской спортивной школе 

"Виктория". 

- Два года назад нам выделили 200 тысяч рублей на замену окон. В 2019 году за краевые средства мы приобрели 

ковер для занятий самбо. В этом году на ремонт школы отвели полмиллиона рублей. На эти деньги мы полностью 

заменили полы и установили межкомнатные двери, - прокомментировала директор учреждения Ольга Бондаренко. 

Отметим, что для Тихорецкого района ДЮСШ "Виктория" - по-настоящему знаковая спортивная школа. Ее 

воспитанники достигают высот на российских и международных соревнованиях. 

Здесь подготовили около 100 победителей и призеров России, более 110 победителей -Южного федерального 

округа, более 70 мастеров спорта. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Глава Новороссийска назвал сроки сдачи в эксплуатацию ДС "Черноморский" (Краснодарский край). 
Строительство Дворца олимпийских видов спорта "Черноморский" в Новороссийске должно завершиться в 

четвертом квартале 2021. Об этом заявил глава города Игорь Дьяченко. 

Как сообщает издание "Новороссийский рабочий", в настоящее время обновленная проектно-сметная документация 

спорткомплекса "Черноморский" проходит государственную экспертизу. Ожидается, что заключение по объекту 

ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" выдаст в конце августа текущего года. В случае положительного 

заключения власти города проведут торги и определят нового подрядчика работ по завершению строительства 

спортобъекта. 

Строительство Дворца олимпийских видов спорта "Черноморский" началось в 2009 году. Объект располагается в 

районе Суджукской косы в южной части Новороссийска на участке площадью 2,65 га. Общая площадь застройки 

— 10,66 тыс. кв. м. 

Спорткомплекс состоит из четырех блоков: 

Блок I — универсальный спортивный зал для занятий мини-футболом, гимнастикой, гандболом, баскетболом, 

теннисом, а также различными видами единоборств. Площадь здания — 23,6 тыс. кв. м., единовременная 

пропускная способность — 3123 человека. 

Блок II — бытовые и административные помещения для универсального спортивного зала, бассейна и ледовой 

арены. 

Блок III — ледовая арена с трибунами вместимостью 590 человек. 

Блок IV — плавательный бассейн 25?50 м с трибунами вместимостью 590 человек. (РБК-Краснодарский край 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На проектирование учебного блока краснодарской школы №76 выделят 11,5 млн рублей из краевого 

бюджета. 
21 июля вице-губернатор Анна Минькова побывала на нескольких соцобъектах кубанской столицы. 

Рабочая поездка замглавы региона прошла с участием профильных краевых министров и представителей 

администрации Краснодара. 

Первым объектом стала средняя школа №76 станицы Елизаветинской. Сейчас здесь обучается 1,9 тыс. детей, почти 

половина из них – во вторую смену. В последние годы этот район активно заселяется, и уже почти 900 учащихся 

школы подвозят 13 школьных автобусов. 

В связи с тем, что учреждение переполнено и прогнозируется дальнейший прирост населения, на его территории 

решено построить учебный блок на 400 мест. Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики 

Елена Воробьева, к проектированию планируется приступить в этом году, а к возведению здания – в 2022 году. На 

проектирование будет выделено 11,5 млн рублей из краевого бюджета. 

– Нам нужно создать здесь максимально возможное количество новых мест. В здании должен быть пищеблок с 

полным производственным циклом. Это принципиально важно с учетом того, что президент поставил задачу 

обеспечить бесплатным горячим питанием 1-4 классы. И из-за пристройки не должно пострадать спортивное ядро 

школы, – акцентировала Анна Минькова. 

Также обсуждалась возможность строительства новой большой школы №75 на 1100 мест. Это учреждение станицы 

Елизаветинской сейчас также переполнено. 

Кроме того, вице-губернатор проинспектировала две школы высокой степени готовности. 

Объект на 1100 мест по улице М. Цветаевой будет филиалом школы №45. Его строительная готовность порядка 

70%. Работы по контракту новый подрядчик должен выполнить в срок – к середине декабря 2020 года. Школа 

состоит из двух блоков – для начальных классов и для средних и старших классов. 

Как рассказали Анне Миньковой, занятия здесь должны начаться во втором полугодии следующего учебного года. 

Часть детей перейдет сюда из школы №99. 

– Процесс комплектования классов нужно сделать максимально понятным для всех жителей микрорайона. И 

конечно, особое внимание уделить подбору учителей. 

Стены, оснащение – это важно, но надо всерьез озаботиться качеством образования, а за него отвечают педагоги. 

Они должны быть квалифицированными, способными показать в новом учебном учреждении достойный результат, 

– подчеркнула замгубернатора. 

Прием учеников в школе по ул. Красных партизан 1/4 – в филиале СОШ № 16 запланирован уже на 1 сентября. 

Вице-губернатор поручила оперативно оснастить помещения мебелью и оборудованием, а также устранить 

замечания по фасаду. 

Вице-губернатор также осмотрела земельный участок возле городской поликлиники №23 в станице 

Елизаветинской. Медорганизация испытывает большую нагрузку – к ней прикреплены 43,6 тыс. жителей. Сейчас 

решается вопрос о передаче участка в краевую собственность и строительстве здесь дополнительного корпуса 

поликлиники. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 21.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На снятие инфраструктурных ограничений в Краснодарском крае до 2024 года планируют направить 

15,9 млрд рублей. 
21 июля на заседании Совета по развитию предпринимательства губернатору представили проект нового пакета 

антикризисных мер, разработать которые он поручал на одном из заседаний оперативного штаба. 

– Мы должны создать систему, при которой бизнес будет чувствовать себя уверено в нынешних условиях, сможет 

не только сохранить потенциал, но и продолжит развиваться, – сказал Вениамин Кондратьев, открывая совещание. 

Глава региона отметил, что последствия пандемии ощутимы. Снизился рост собственных доходов в казну края, 

просели оптовая и розничная торговля, общепит, предприятия курортной сферы. Но в тоже время, 

восстанавливаются сельское хозяйство, промышленность, объем строительных работ. По итогам 1 квартала приток 

инвестиций составил 60,1 млрд рублей. Почти на 9 млрд рублей больше, чем за тот же период прошлого года. 

– Бизнес ищет реализацию и идет в те регионы, где ощущает стабильность. Инвесторы смотрят на состояние 

экономики, насколько результативными оказались антикризисные меры, насколько быстро власть реагирует на 

ситуацию, – заявил губернатор. 

Как доложил министр экономики края Александр Руппель, при разработке антикризисных мероприятий отдельный 

блок мер посвятили запуску нового инвестиционного цикла и повышению инвестиционной привлекательности 

региона. Так, бизнесу предлагается субсидировать затраты на создание объектов инфраструктуры при реализации 

инвестпроектов. 

– На снятие инфраструктурных ограничений по реализуемым инвестпроектам до конца 2024 года предлагаем 

направить 15,9 млрд рублей. В том числе – уже в следующем году – 2,6 млрд рублей, – сказал министр. 

Отметим, что ранее предпринимались меры по снятию инфраструктурных ограничений – инвестпроекты 

синхронизировались с проектами развития энергоснабжающих компаний, использовались возможности 

простаивающих предприятий. Но выделение прямого финансирования в таком объеме на эти цели в крае 

планируется впервые. 

Еще одна мера направлена на привлечение 100 новых инвестпроектов, которые будут реализованы с сентября этого 

года до конца 2021 года и стоимостью от 100 млн рублей до 1 млрд. 

– Предлагаем возмещать сумму платежей по кредитам в размере ключевой ставки. Субсидии предоставим с 2021 

года, но сама мера поддержки будет оказываться в течение трех лет. Ее стоимость оцениваем более чем в 2 млрд 

рублей, – сообщил Александр Руппель. 

По расчетам специалистов, это позволит привлечь в экономику дополнительно не менее 40 млрд рублей 

инвестиций. Прежде всего в АПК, промышленность, санаторно-курортный и транспортно-логистический 

комплексы. А это, в свою очередь, позволит создать не менее 5 тысяч рабочих мест. 

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что создание комфортных законодательных 

условий для бизнеса – приоритет для ЗСК. 

– На Кубани выстроена гибкая система господдержки бизнеса. Это не слова, а конкретные дела. Они были 

проверены в очень непростых условиях. И мы убедились, как четко работают краевые программы и фонды. По 

финансовому наполнению Кубань является лидером в стране, – подчеркнул спикер ЗСК. 

Прокурор края Сергей Табельский в свою очередь заметил, что ведомство тоже поддерживает бизнес, сокращая 

количество проверок. 

Окончательно сбалансированный план с приоритетами восстановления и развития экономики в условиях пандемии 

будет принят в ближайшее время. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ООО "Концессии водоснабжения" за пять лет обновило в Волгограде более 200 км сетей водопровода 

и канализации. 
 

В Волгограде ООО "Концессии водоснабжения" обновило за шесть месяцев 2020 года более 5 км 

сетей водоснабжения и 3,5 км канализации. 

Работы по обновлению сетей проводятся во всех районах Волгограда. Сети водоснабжения 

обновлены на улицах Гороховцев, Елецкая, Моздокская, Янтарная, Дзержинского, Шадринская. 

Сети канализации заменены на улицах 50 лет Октября, П. Осипенко. 

Один из наиболее крупных проектов 2020 года этого года – обновление коммуникаций к Дому 

культуры Тракторозаводского района, объекту культурного наследия. Там завершены работы по 

первому этапу: проложено 153 м водопровода и 134 м канализации. Второй этап реконструкции запланирован на 

осень. 

В Волгограде за шесть месяцев 2020 года количество крупных аварий на сетях водопровода сократилось на 10% по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество засоров на сетях канализации уменьшилось на 11%. 
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За пять лет работы в Волгограде ООО "Концессии водоснабжения" в рамках инвестиционной программы обновило 

более 200 км сетей водопровода и канализации, что позволило более чем на треть снизить аварийность на сетях и 

на 43% сократить потери воды в сети. 

 

Для справки: Название компании: Концессии Водоснабжения, ООО Адрес: 400050, Россия, Волгоград, ул. им. 

Пархоменко, 63 Телефоны: +7(8442)606600; +7(8442)996796 E-Mail: info@investvoda.ru Web: www.investvoda.ru 

Руководитель: Казанцев Валерий Александрович, директор (Watermagazine.ru 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Волгоградской областной детской больнице совершенствуют принципы бережливого производства. 
Распределение потоков посетителей и маршрутизация больных, цифровизация базы результатов анализов и 

протоколов диагностических исследований — эти и другие технологии бережливого производства, внедренные в 

детской областной больнице, позволяют сделать клинику удобнее для пациентов и повысить эффективность работы 

медперсонала. 

Проект "Бережливая поликлиника" стартовал в 2018 году и уже доказал свою эффективность на примере 

амбулаторного звена областной детской больницы. Благодаря равномерной загрузке персонала и рациональной 

логистике пациентов увеличилась пропускная способность медучреждения. Так, ежегодно консультативно-

диагностический центр ГБУЗ "ВОДКБ" принимает на обследование и лечение более 50 тысяч юных жителей 

Волгоградской области. 

Кабинеты врачей-специалистов оснастили в соответствии с профилем работы по всем стандартам оказания 

медицинской помощи. Также внедрены специальные "цепочки помощи" — для специалистов разработаны 

алгоритмы действий на случай нестандартных ситуаций. 

"Бережливая поликлиника" — это не только оптимизация процессов оказания медпомощи, но и максимальная 

ориентация на пациента. В рамках проекта реконструированы помещения консультативно-диагностического 

центра: оборудована крытая колясочная, в холлах созданы зоны комфортного пребывания, обустроены игровые 

зоны для детей и уютная комната для кормления грудничков, действует система наглядной и доступной навигации. 

Задействованы возможности информационных технологий: в холле работает электронное табло с расписанием 

приема врачей и инфомат для записи к специалистам, создан централизованный колл-центр. Для оформления 

помещений выбраны яркие теплые цвета, а на стенах изображены рисунки любимых детских героев, чтобы у детей 

пребывание в поликлинике оставило только позитивные впечатления. 

Особое внимание уделяют доукомплектованию новым оборудованием. Средства поступают из областного и 

федерального бюджетов в рамках регпроекта "Развитие детского здравоохранения Волгоградской области" 

нацпроекта "Здравоохранение". На техническое переоснащение в последние два года направлено около 35 

миллионов рублей. Закуплен цифровой телеуправляемый рентген-аппарат, аппараты УЗИ и ЭЭГ мониторинга, 

видеофиброгастроскоп, современное оборудование для детской офтальмологии: оптический когерентный 

томограф, комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф), автоматический периметр, 

автоматический рефрактометр, планируется закупка магнитно-резонансного томографа. 

Напомним, повышение качества и доступности медицинской помощи в сфере материнства и детства — часть 

масштабного проекта по созданию основ единой современной пациентоориентированной системы здравоохранения 

Волгоградской области. Андрей Бочаров заручился поддержкой главы государства в решении ключевых задач в 

этой сфере. Всего до 2024 года в сфере здравоохранения запланированы 42 основных проекта на общую сумму 

свыше 13 миллиардов рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Волгоградской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава региона Бату Хасиков: выстроим по-настоящему качественную и доступную систему оказания 

медицинской помощи внутри Калмыкии. 
Глава Калмыкии Бату Хасиков проинспектировал территорию под строительство двух лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ) регионального значения. Начало строительства объектов запланировано на 2021 год. 

Медучреждения – республиканский госпиталь ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации, и 

онкологический корпус республиканской больницы им П.П. Жемчуева со стационаром – будут расположены за 

жилыми массивами в 9-ом микрорайоне Элисты. 

В геронтологическом центре будет запроектирован административно-хозяйственный корпус с кафе и конференц-

залом, амбулаторно-поликлинический корпус с дневным стационаром на 10 коек и поликлиникой на 100 

посещений в смену. Лечебно-восстановительный корпус предполагает наличие стационара на 120 коек, палаты 

реанимации и интенсивной терапии на 6 коек, прачечной общей мощностью – 500 кг в смену и столовой на 60 

посадочных мест с пищеблоком. 

Онкологический корпус будет предназначен для обеспечения оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи онкобольным, предоставления методики лечения медицинским организациям и проведение 

профилактики онкозаболеваний, организации онкологического скрининга. 
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В нем разместятся амбулаторно-поликлинический корпус с поликлиникой на 200 посещений в смену, дневной 

стационар на 20 коек. В лечебном корпусе расположатся стационар на 150 коек, палата реанимации и интенсивной 

терапии на 6 коек, оперблок на 3 операционные, пансионат на 10 коек и столовая на 50 посадочных мест с 

пищеблоком. В план включено строительство радиотерапевтического корпуса и административно-хозяйственной 

части. 

ЛПУ планируют оснастить охранным блоком с центральной диспетчерской инженерных служб и пожарным 

постом, кафе на 12 посадочных мест, конференц-залом на 70 мест, прачечной, вестибюлем, регистратурой, а также 

аптечным пунктом. 

Медучреждения будут представлять собой лечебно-оздоровительный комплекс в парковой зоне. Для полноценного 

лечения онкобольных и ветеранов войн Правительство республики планирует создание зеленой зоны с помощью 

лесных насаждений, а также провести рекультивацию реки Элистинка. По словам Главы Калмыкии, благоприятная 

экологическая обстановка должна послужить дополнительным фактором в реабилитации пациентов. 

"Это место выбрано не случайно. Для восстановления сил в период лечения людям необходимы прогулки на 

свежем воздухе и общение с природой. Параллельно возродим экосистему района: восстановим русло реки 

Элистинки и высадим лесополосу", – рассказал Бату Сергеевич. 

Проработка концепции проекта началась одновременно с проработкой индивидуальной программы социально-

экономического развития республики, в рамках которой будут возведены ЛПУ. Отдельно под объекты будет 

прорабатываться инфраструктура и прокладка инженерных сетей. 

Также Бату Хасиков проинспектировал ход строительства детской поликлиники на 550 посещений. Сейчас работы 

на объекте вышли на завершающую стадию: ведутся кровельные, сантехнические и электромонтажные работы, 

проходит закупка медобрудования. 

"Мы, как заказчики вместе с Минздравом, полностью пересмотрели задания на медицинское оборудование с 

учетом февральских замечаний, – отмечает глава Минстроя. – Сейчас обсуждение спецификации оборудования 

проходит по-новому, с участием Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Минздрава. Перечень оборудования 

согласован, движемся по срокам во взаимодействии с нашими специалистами". 

Подрядчик уже производит монтаж огнеупорного утеплителя и облицовку фасада современной плиткой. Начались 

работы по прокладке наружной канализации. Открытыми остаются вопросы по размещению парковочных мест, 

подъездных путей и детской игровой зоны. 

"На объекте необходимо окончательно решить вопросы с обустройством паркинга и детской игровой площадки. 

Держу связь с подрядчиком, все решения на объекте принимаются под моим контролем", – подчеркнул Бату 

Хасиков. 

По его словам, создание новых лечебно-профилактических учреждений в регионе снизит нагрузку на 

существующие медучреждения и простимулирует развитие местной медицины за счет сокращения оттока средств 

ОМС в соседние субъекты. 

Территорию под строительство Глава республики осмотрел в сопровождении Первого заместителя Председателя 

Правительства РК Боовы Бадмаева, заместителя председателя Правительства РК Нарана Кюкеева, министра 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктора Джанжиева, главы администрации Элисты Дмитрия 

Трапезникова. (Официальный сайт Главы Республики Калмыкия 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Россети Юг" подключили к своим сетям новый Дом культуры в Астраханской области. 
 

Специалисты астраханского филиала ПАО "Россети Юг" подключили к 

электросети новый Дом культуры в Икрянинском районе Астраханской 

области, который входит в национальный проект "Культура". Это будет 

крупный культурно-развлекательный центр для 50 тыс. жителей 

Икрянинского района. 
Предоставленные 150 кВт мощности обеспечат работу нового киноконцертного зала на 300 мест. Для подключения 

Дома культуры к сети энергетики построили новую трансформаторную подстанцию мощностью 1000 кВА, 

установили несколько опор, протянули порядка 250 метров линии электропередачи 0,4 кВ. В ближайшей 

перспективе рядом с Домом культуры планируется строительство закрытого бассейна, который также будет 

подключен к новой трансформаторной подстанции. 

Национальный проект "Культура" реализуется в России с 2019 года и предполагает в том числе создание 

(реконструкцию) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений не менее 

чем в 500 городах России. 

Компания "Россети Юг" активно учавствует в развитии инфраструктуры во всех регионах присутствия. Так, с 

начала 2020 года к сетям компании подключили культурно-досуговые объекты в Красноярском, Енотаевском, 

Камызякском, Володарском и Харабалинском районах Астраханской области: три дома культуры, два парка 

отдыха, две спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс. 
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Всего за шесть месяцев текущего года астраханский филиал "Россети Юг" исполнил обязательства по 1,8 тыс. 

договорам на технологическое присоединение к электросетям, предоставив новым потребителям 29,7 МВт 

мощности. На сегодняшний день в филиале действует около 6,5 тыс. договоров на технологическое присоединение 

с общей запрашиваемой мощностью 260 МВт. 

 

Для справки: Название компании: Россети Юг, ПАО Адрес: 344002, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, 49 Телефоны: +7(863)2385464; +7(863)2385895 Факсы: +7(863)2385565 E-Mail: office@mrsk-yuga.ru Web: 

www.mrsk-yuga.ru Руководитель: Эбзеев Борис Борисович, генеральный директор; Архипов Сергей Александрович, 

председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Обновленная ЦРБ Милютинского района Ростовской области примет пациентов в 2020 году. 
Работы по капитальному ремонту ЦРБ выполнены уже более чем наполовину. С их ходом сегодня, 21 июля, 

ознакомился во время своей рабочей поездки на северо-восток области губернатор Василий Голубев. 

Глава региона осмотрел лечебное учреждение, пообщался с подрядчиком и медиками. 

Здание, введенное в эксплуатацию в 2005 году, не соответствовало современным требованиям, у него были 

значительно изношены инженерные коммуникации. 

Прошлым летом, в очередной приезд губернатора в Милютинскую, станичники обратились к главе региона с 

просьбой помочь. По решению Василия Голубева, из областного бюджета на капремонт лечебного учреждения 

было направлено почти 28 млн рублей. Разработана проектно-сметная документация, к обновлению здания 

приступили в начале этого года. 

Работы на объекте идут в соответствии с графиком, они уже выполнены более чем наполовину. Заменена 

сантехника, системы водоснабжения и отопления, дверные конструкции. 

Учреждение здравоохранения будет оснащено современным оборудованием, разместится детская консультация с 

элементами "Бережливой поликлиники". 

- Завершения капремонта больницы очень ждут жители Милютинского района. Подрядчик обещает завершить 

основные работы до конца этого года. Таким образом, жители самых удаленных районов Донского края смогут 

получать медицинскую помощь в комфортных условиях – не покидая своего района, - резюмировал Василий 

Голубев. 

Губернатор поручил главе администрации и минздраву держать на контроле своевременное завершение и качество 

проведения всех работ. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ростовской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Дону капитально отремонтировали еще один сельский Дом культуры (Ростовская область). 
В хуторе Волошино Родионово-Несветайского района провели капитальный ремонт местного Дома культуры. 

Работы проводились рамках реализации мероприятий национального проекта "Культура". 

Здание Волошинского сельского Дома культуры было построено в 1961 году, с этого времени место стало 

культурным центром для хуторян. 

В рамках капитального ремонта был полностью обновлён фасад, оштукатурены и покрашены стены, сделаны 

отмостки и пандус, заменены ступени, полы, потолки, старые окна и двери. 

- Волошинский сельский Дом культуры всегда был и будет любимым центром отдыха и спорта, а теперь станет 

современным центром культурного обслуживания, населения в соответствии с требованиями времени: создаст 

дополнительные возможности для творческой самореализации молодежи, проведения патриотических и культурно-

просветительских акций, - отметил заместитель министра культуры региона Андрей Молодшев. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Ростовской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ростовской области планируют до конца 2022 года построить более 1,4 тыс. км разводящих 

газопроводов. 
Власти Ростовской области планируют до конца 2022 года построить более 1,4 тыс. км разводящих газопроводов. 

За счет средств областного бюджета будет построено более 650 км сетей, остальную часть построит Газпром. 

21 июля к газовым сетям было подключено несколько населенных пунктов Обливского и Милютинского районов 

области. 

В Обливском районе пустили в эксплуатацию газопровод от хутора Лобачев к поселку Сосновому и к хуторам 

Глухомановскому, Солонецкому, Кирееву, Паршину, Караичеву. Это позволит подключить к 

газораспределительной сети более 500 частных домовладений, двух школ, трех домов культуры, четырех 

фельдшерско-акушерских пунктов. Газопровод в Милютинском районе проложен от слободы Маньково-

Березовской до станицы Селивановской, хуторов Степано-Савченского, Решетнякова, Гоголевского, Конькова, 

Полесье и Богачева. Возможность подключиться к газовой сети получили более 600 частных домовладений, три 
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сельских дома культуры, медицинская амбулатория, два фельдшерско-акушерских пункта, две школы и два детских 

сада. 

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, перед властями и бизнесом стоит задача полностью 

завершить газификацию к 2030 году. 

"Еще остаются удаленные территории, которые требуют дополнительного внимания, и мы продолжаем работу, 

чтобы в донские станицы и хутора пришло голубое топливо", - цитирует его ТАСС. 

Глава региона отметил, что газификация значительно повышает перспективы развития территорий, делает их более 

привлекательными для инвесторов. 

Генеральный директор "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко отметил, что свою задачу 

компания видит не только в том, чтобы подать газ в населенные пункты, но и в том, чтобы обеспечить 

качественную и бесперебойную работу всей системы газоснабжения. (Агентство НефтеГазовой информации 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Мир животным. "Коммерсантъ-Краснодар". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Краснодар 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Сириус подождет свое. "Коммерсантъ-Краснодар". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Краснодар 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реабилитация курорта. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Жилищное строительство ЮФО 

 

Вечный долгострой: Кубань заняла 2 место в РФ по числу проблемных домов. 
Краснодарский край по данным на март 2020 года занимал второе место в РФ по числу проблемных жилых 

многоквартирных домов. На регион приходится 8,5% от всех "долгостроев" страны, сообщается в материалах 

Счетной палаты РФ. 

По данным ведомства на весну этого года, в регионе в единый реестр проблемных объектов был внесен 261 жилой 

дом общей площадью порядка 2 тыс. кв. метров. Больше насчитывалось только в Московской области — 755 домов 

(24,7%). 

В топ-5 регионов также входят Ленинградская и Нижегородская области (226 домов, 7,4% и 190 домов, 6,2% 

соответственно). Всего в реестре числится 3 061 дом с жилой площадью 18,1 млн кв. метров. Не восстановлены 

права более 1 тыс. застройщиков по всей стране. 

По результатам анализа результативности мер, принятых ранее в РФ для ликвидации проблем обманутых 

дольщиков, Счетная палата пришла к выводу, что существуют риски невыполнения программ помощи 

пострадавшим гражданам. Они обусловлены текущей экономической ситуацией и возможной нехваткой 

финансирования. 

"С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших 

и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, 

числа обманутых дольщиков", — заявила на Коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. 

Ведомство рекомендовало правительству и регионам подсчитать точное число обманутых дольщиков, а также 

оценить финансовые возможности бюджетов всех уровней, так как они являются одним из основных 

сдерживающих факторов. 

В целом по России, по оценке Фонда защиты прав дольщиков, на 1 января 2020 года необходимо достроить 3137 

жилых домов, и на это нужно 686 млрд рублей. По расчетам ДОМ.РФ, необходимая сумма выше — порядка 722 

млрд рублей только из федерального бюджета. В ведомстве отмечают, что по региональным бюджетам 

складывается аналогичная ситуация. 

"Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения короновируса, создает существенные риски 

незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки. А это, в свою очередь, может привести к 

увеличению социальной напряженности в обществе", — считает Светлана Орлова. 

В докладе Счетной палаты отмечается, что анализировалась эффективность старой нормативной базы, так как 

поправки в ФЗ-214 вступили в силу только летом 2019 года. При этом, как ранее отмечали власти и игроки рынка, 

именно они призваны решить проблему обманутых дольщиков. Предполагается, что переход на проектное 

финансирование и введение эскроу-счетов будут служить гарантией того, что каждый объект будет обеспечен 

достаточным количеством средств. 

По оценкам экспертов рынка и застройщиков, на Кубани в июне-июле 2020 года спрос на недвижимость 

восстановился и превысил докарантинные показатели. 

Как сообщал РБК Краснодар, по данным администрации Краснодарского края в регионе в период с 2015 по март 

2020 года введено в эксплуатацию 186 проблемных объектов общей площадью 2,9 млн кв. метров. В 2019 году 

достроен 51 ЖК — это более 10 тыс. квартир. С 2017 года восстановлены права порядка 75 тыс. дольщиков. 

В 2018 году в регионе был принят закон о дополнительных мерах по защите прав пострадавших. В 2019 году из 

краевого бюджета выделили 1,5 млрд рублей на завершение пяти "долгостроев". 

С конца 2019 года власти региона и Федеральный фонд начали сотрудничество по завершению проблем с 

замороженными объектами. В декабре 2019 года для достройки проблемных домов создана госкомпания, которая 

будет заниматься теми ЖК, которые не имеют инвестиционной привлекательности. Их в регионе порядка 40. 

С февраля 2020 года начались компенсационные выплаты дольщикам по 7 объектам в Краснодаре, на это 

предусмотрен почти 1 млрд рублей. Решить проблему окончательно планируется к 2023 году. (РБК-Краснодарский 

край 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Краснодаре разрешение на ввод в эксплуатацию получили 86 лифтов в 24 домах. 
 

Во время утреннего объезда глава Краснодара Евгений Первышов проверил ход 

капитального ремонта и работы по замене лифтов в домах Юбилейного микрорайона. 

Всего по региональной программе капитального ремонта до конца 2020 года в краевом 

центре планирует отремонтировать 242 многоквартирных жилых дома. В частности, 

заменят 437 лифтов в 121 доме на сумму 864 млн руб. 
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На сегодняшний день полностью завершены работы по замене 139 лифтов в 68 многоквартирных домах, из них 

решение Ростехнадзора о вводе в эксплуатацию получили 86 лифтов в 24 домах — это около 20% от общего 

количества лифтового оборудования, подлежащего замене в 2020 г. 

— Сейчас в многоквартирных домах Краснодара идёт замена порядка 400 лифтов. Такое масштабное обновление 

подъёмников мы проводим впервые. В первую очередь, это заслуга самих жильцов, которые активно участвуют в 

программе капремонта. В этом году работа полностью перестроена — подрядчиков и заводов-производителей 

лифтового оборудования сразу несколько, налажена работа со специалистами Ростехнадзора. Считаю, результат 

налицо — подъёмники полностью обновили в рекордные сроки, за 2,5 месяца, — сказал Евгений Первышов. 

Глава Краснодара проверил работы по замене лифтового оборудования по региональной программе капитального 

ремонта в доме № 18 по ул. Бульварное Кольцо. 

В выездной встрече также приняли участие заместитель главы города Андрей Дорошев, и.о. генерального 

директора "Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов" Михаил Лысенко и 

представители общедомового совета Евгений Александров и Анатолий Овечко. 

— Самое главное — жильцы довольны. Все оценили оперативность. Работы шли ежедневно до 22.00, мы отнеслись 

к этому с пониманием, потому что ждали обновления лифтов больше 20 лет, — рассказал Анатолий Овечко. 

По словам Андрея Дорошева, все 7 лифтов — производства ПАО "Карачаровский механический завод". Они уже 

смонтированы и запущены в работу на месяц раньше запланированного срока. Оборудование прошло необходимые 

испытания, получено решение Ростехнадзора о вводе в эксплуатацию. Сейчас подъемники работают в штатном 

режиме. 

В доме № 18 по ул. Бульварное Кольцо — 10 этажей, 7 подъездов и 272 квартиры. Ранее по региональной 

программе капитального ремонта здесь обновили кровлю. 

По словам Михаила Лысенко, жильцы исправно вносят платежи в Фонд. Собираемость средств — порядка 84% от 

начисленной региональным оператором суммы взносов. 

— В прошлые годы мы столкнулись с тем, что после завершения монтажа специалисты не успевали заниматься 

приёмкой оборудования. Новые лифты по факту стояли в шахте, но по несколько месяцев были законсервированы. 

Мы получали массу замечаний от жителей, и они были объективны. Действительно, лифты монтировали вовремя, а 

запустить не могли долго. Рассчитываю, что в этом году ввод оборудования в эксплуатацию будет организован 

максимально оперативно, — сказал Евгений Первышов. 

По словам Андрея Дорошева, сегодня ввод новых лифтов в эксплуатацию идёт в плановом режиме. 

Подъёмники обновляют и в соседнем доме по ул. Платановый Бульвар, 19/1 — 5 из них запустят уже 20 июля. 

Всего в этом доме 10 лифтов — по 2 в каждом из 5 подъездов. Новое оборудование производства АО "Щербинский 

лифтостроительный завод". 5 лифтов уже смонтированы, приняты Ростехнадзором и заработают уже в 

понедельник. Ещё 5 лифтов пока не выведены из эксплуатации. 

Многоквартирный жилой дом по ул. Платановый Бульвар, 19/1 — 1994 года постройки. Находится в управлении 

МУРЭП № 32. В 12-этажном здании — 5 подъездов и 239 квартир. 

 

Для справки: Название компании: Карачаровский механический завод, ПАО Адрес: 109391, Москва, Рязанский 

проспект, 2 Телефоны: +7(495)9565556; +7(495)6579955; +7(495)7894949; +7(495)7896969 Факсы: +7(495)6492747 

E-Mail: sales@kmzlift.ru Web: www.kmzlift.ru Руководитель: Заика Сергей Викторович, генеральный директор 

(Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дольщикам ЖК "Мультиплекс Кино" в Краснодаре представили новую компанию-подрядчика. 
В Краснодаре прошла встреча инициативной группы дольщиков жилого комплекса "Мультиплекс Кино" с 

представителями администрации города, руководителем компании-инвестора и генподрядчика. Обсудили текущую 

ситуацию на объекте и план действий по его достройке. 

— Встречи с дольщиками мы проводим регулярно, администрация города продолжает держать ситуацию с 

достройкой ЖК "Мультиплекс Кино" на контроле. Сегодня компания-инвестор вместе с новый генподрядчиком 

обсудили с текущую ситуацию на объекте, рассказали о том, что сделано, наметили план дальнейших мероприятий 

по достройке жилого комплекса, — сказал заместитель директора департамента строительства Александр 

Мадовский. 

Во встрече приняли участие около 100 дольщиков, генеральный директор компании-инвестора ООО 

"Телекомстрой" Тимур Разакбердиев, генеральный директор ООО "ВК Строй" Виталий Ким, арбитражный 

управляющий Николай Адамов, а также представители департамента по надзору в строительной сфере 

Краснодарского края. 

Жилой комплекс "Мультиплекс Кино" по ул. Уральской, 100 и 100/5 состоит из двух 5-секционных 20-ти и 21-

этажных 648-квартирных жилых домов. Застройщик — ООО "Юг-ГарантСтрой". Строительство начали в 2014 г., в 

mailto:sales@kmzlift.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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2016 г. работы на стройплощадке остановили. В отношении застройщика и генподрядчика возбуждено уголовное 

дело. 

Литер 1 по ул. Уральской, 100 готов на 60% — возведен монолитный каркас (22 этажа), частично выполнена кладка 

стен и установка окон. Строительная готовность второго литера по ул. Уральской, 100/5 составляет 40%. Возведён 

монолитный каркас здания на уровне 12-го этажа. Своих квартир ждут в литерах ждут более 1 тыс. дольщиков. 

В 2018 г. ответственность по достройке взял на себя новый инвестор — ООО "Телекомстрой". 

В 2020 г. для работ на объекте привлекли нового генподрядчика — компанию "ВК Строй". Как пояснил на встрече 

с дольщиками ее руководитель Виталий Ким, для активного возобновления строительно-монтажных работ 

необходимо изучить проектную, рабочую, сметную и исполнительную документацию, договоры на присоединение 

к инженерным сетям, которая была изъята в рамках уголовного дела. Их предоставили накануне, 14 июля. 

Изучение документации займет около трех недель. Затем — ориентировочно 5 августа — пройдет следующая 

встреча с дольщиками. На ней подрядчик представит дольщикам поэтапный план работ на ближайшие месяцы. 

 

Для справки: Название компании: Телекомстрой, ООО Адрес: 142000, Россия, Московская область, Домодедово, 

ул. Лунная (Западный Мкр.), 5, пом. VIII Телефоны: +7(925)1911868 Руководитель: Разакбердиев Тимур Сидикович, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ВК Строй, ООО Адрес: 105523, Россия, Москва, ш. Щёлковское, 100, к. 5, оф. 

412 Телефоны: +7(917)5663350 E-Mail: kimpot77@gmail.com Руководитель: Ким Виталий Генадиевич, генеральный 

директор (Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и 

городской Думы Краснодара 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ростове в 2020 году в 5 раз выросло число разрешений на строительство. 
Во втором квартале 2020 года в Ростове число выданных разрешений на строительство жилых домов выросло в 5 

раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Соответствующая информация опубликована в документах 

на сайте администрации города. 

Так, в апреле-июне 2019 года застройщики получили всего 2 разрешения на возведение многоквартирных домов. За 

аналогичный период текущего года было впервые выдано 10 разрешительных документов. При этом всего в отчете 

администрации говорится о 45 разрешениях на жилищное строительство. Большинство приходится на исправления 

и продления документации. 

В разделе "Гражданское строительство" во втором квартале 2020 года было выдано 33 разрешения на 

строительство. Среди них 21 разрешение было получено впервые. Для сравнения за аналогичный период 2019 года 

было выдано 50 разрешений, из которых 21 новое. 

Напомним, как сообщал РБК Ростов, в первом квартале 2020 года было выдано 8 новых разрешений на 

строительство жилых домов и 46 в разделе "Гражданское строительство". (РБК - Ростов 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Поддержка дольщиков: в Волгоградской области найден механизм достройки еще одного проблемного 

дома. 
Подписано соглашение по возобновлению строительства проблемного многоквартирного дома по улице 50 лет 

Октября, 36 в Красноармейском районе Волгограда. Для восстановления прав 35 семей дольщиков к завершению 

объекта привлекут добросовестного застройщика ООО "Монумент Плаза", который обязуется закончить работы в 

третьем квартале 2022 года. 

По информации региональной инспекции госстройнадзора, возведение 14-этажного жилого дома началось в 2010 

году и по первоначальному проекту должно было завершится в конце 2013-го. Однако с 2011 года строительство 

объекта фактически не осуществлялось, его общая готовность составляет лишь 15%. Для решения вопроса 

многоэтажку внесли в региональный перечень проблемных объектов, что позволило применить механизм передачи 

дома добросовестному застройщику – работы на объекте уже стартовали. 

Напомним, в Волгоградской области на законодательном уровне определены меры поддержки застройщиков, 

которые берутся завершить проблемные объекты. Так, в данном случае, согласно закону о масштабных 

инвестиционных проектах, ООО "Монумент Плаза" получит землю в аренду без торгов, а также субсидию на 

присоединение объекта к инженерным сетям — в бюджете текущего года уже заложены средства на компенсацию 

застройщику расходов на техническое присоединение к коммуникациям. 

Добавим, в регионе продолжается системная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. За последние 

шесть лет завершено строительство 70 многоквартирных домов — новоселами стали порядка 6000 семей 

дольщиков. Так, разработанный четкий порядок действий по каждому долгострою позволил достроить в том числе 

ЖК "Доминант"; многоквартирный дом на Лавочкина,7; объект по адресу площадь Труда, 2 в Волжском; ЖК 

"Алфавит" и многие другие. 
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В 2020 году будут введены еще 17 таких объектов, что позволит решить жилищный вопрос для порядка 1300 семей. 

Для восстановления прав дольщиков ЖК "Адмиралтейский", а также ЖК "Династия" и ЖК "Парк Европейский" 

администрация региона заключила соглашение с Фондом защиты прав граждан. Вопрос определения способа 

восстановления прав граждан — завершение строительства или выплата компенсаций — будет вынесен на 

рассмотрение Наблюдательного совета Фонда. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Волгоградской 

области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Краснодаре по программе капремонта заменили 250 лифтов в многоквартирных домах. 
До конца 2020 г. в краевом центре планируют выполнить капитальный ремонт 437 лифтов в 121 многоквартирном 

доме. Уже заменили 250 подъёмников, из них запустили 94. Остальные сейчас проверяют специалисты. В их числе 

— 4 новых недавно смонтированных лифта в доме № 178 по ул. Ставропольской. Пользоваться ими жильцы смогут 

после того, как работу примет Ростехнадзор. В ходе утреннего объезда города дом осмотрел глава Краснодара 

Евгений Первышов. 

— Мы эту неделю посвятили проверке того, как в разных микрорайонах выполняются ремонтные работы в 

многоквартирных домах. Что касается ремонта лифтов — большая благодарность Фонду капитального ремонта: 

привлекли больше подрядчиков, чем в прошлом году. Монтажные работы идут быстрее, новое оборудование 

запускают в срок. И жители видят результат, — сказал Евгений Первышов. 

Замену лифтов, которая стоила 6,7 млн руб., выполнили, в том числе благодаря высокой платежной дисциплине 

жителей. Собираемость регулярных платежей в Фонд капитального ремонта по этому дому — более 80%. 

В выездном рабочем совещании также приняли участие заместитель генерального директора "Краснодарского 

краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов" Александр Супрунов, председатель ТСЖ 

"Ставропольская 178" Владимир Кравцов. 

— Для нас замена лифтов — это очень важное событие. Конечно, ждем, когда их запустят, и мы сможем ими 

пользоваться, — сказал Владимир Кравцов. 

Глава города пояснил, что сейчас оборудование должно пройти проверку специалистов Ростехнадзора. Это 

обязательное условие, которое необходимо выполнить для безопасной работы лифтов. Подъемники запустят сразу 

после проверки — через 2–3 недели. 

В девятиэтажном доме № 178 по ул. Ставропольской — 4 подъезда и 140 квартир. В 2008 г. по муниципальной 

адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов здесь сделали новую кровлю. Также по 

программе развития спорта во дворе оборудовали баскетбольную площадку, однако ее ограждение оказалось 

непрочным. Глава города поручил сотрудникам администрации найти возможность заменить пришедшую в 

негодность сетку на прочный металлический забор. 

Новые лифты, которые установили в доме, произвели на Карачаровском механическом заводе. Это предприятие 

стало подрядчиком по замене лифтового оборудования в доме. Его специалисты доставили подъёмники в краевой 

центр, демонтировали старые лифты, установили новые и провели все необходимые испытания. Теперь осталось 

дождаться решения Ростехнадзора. 

Лифты производства Карачаровского механического завода в этом году установлены в нескольких 

многоквартирных домах Краснодара, в том числе в доме № 18 по ул. Бульварное Кольцо. Накануне там побывал 

глава города Евгений Первышов, он проверил результаты работы по капремонту лифтов. 

Всего по региональной программе капитального ремонта до конца 2020 г. в Краснодаре планируется 

отремонтировать 242 многоквартирных жилых дома. В частности, заменят 437 лифтов в 121 доме на сумму 864 млн 

руб. 

Уже полностью завершены работы по замене 250 лифтов в 71 многоквартирном доме, из них решение 

Ростехнадзора о вводе в эксплуатацию получили 94 лифта в 27 домах — это около 30% от общего количества 

лифтового оборудования, подлежащего замене в 2020 г. (Официальный Интернет-портал администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Сбербанк" выделил 2,2 млрд руб. на строительство ЖК в Новороссийске (Краснодарский край). 
 

"Сбербанк" и специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент" подписали 

договор проектного финансирования на сумму 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-

служба Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк". 

Кредитная линия открыта для строительства жилого комплекса "Красина" в 

Новороссийске. Сделка реализована с использованием счетов эскроу в рамках программы кредитования 

Минэкономразвития. 

ЖК "Красина" будет включать в себя 4 литера общей жилой площадью порядка 98 тыс. кв.метров. Сдача комплекса 

в эксплуатацию запланирована на 2023 год. 
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В настоящее время "Сбербанк" заключает договора проектного финансирования с 28 девелоперами Краснодарского 

края, которые реализуют 36 проектов в сфере недвижимости. 

Как сообщал РБК Краснодар, доля "Сбербанка" на рынке проектного финансирования недвижимости в ЮФО и 

СКФО составила по данным на май 2020 года 84%. Всего в двух округах возводится 3,5 млн кв.метров жилья, 

открыты 7000 эскроу-счетов. 

 

Для справки: Название компании: ПАО Сбербанк Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, 19 Телефоны: 

+7(495)9575862 Факсы: +7(495)9575731 E-Mail: media@sberbank.ru Web: www.sberbank.ru Руководитель: Греф 

Герман Оскарович, президент, председатель Правления  

 

Для справки: Название компании: ВиТА Строй Девелопмент, ООО Адрес: 353912, Россия, Краснодарский край, 

Новороссийск, ул.Видова, 179А, пом. 1 Телефоны: +7(861)7765528 E-Mail: vitastroy.development@bk.ru Web: 

http://www.703002.ru Руководитель: Кошкин Павел Петрович, директор (РБК-Краснодарский край 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Севастополя Михаил Развожаев поручил актуализировать обращения граждан по 

капитальному ремонту многоквартирных домов. 
Соответствующее поручение врио Губернатора дал в ходе заседания Правительства.  

"Необходимо систематически анализировать весь массив обращений граждан. В течение года ко мне очень много 

людей обращается по вопросам капитального ремонта. Прошу еще раз провести анализ всех обращений граждан, 

которые направлены, прежде всего, в адрес Правительства Севастополя. Как я помню, есть достаточно тяжелые и 

вопиющие ситуации – мне интересно попали ли они в приоритетный список. Обращения граждан должны быть 

таким веским основанием для того, чтобы еще раз разобраться и определить приоритетность. Условно говоря, если 

дом не признан аварийным, но при этом он находится в плохом состоянии, он должен быть в более приоритетном 

положении", – сказал Михаил Развожаев. 

Вице-губернатор Владимир Базаров напомнил, что жильцы многоквартирных домов могут самостоятельно 

инициировать перенос даты ремонта на более ранний.  

"У нас есть процедура, при которой жильцы дома инициируют общее собрание собственников и подают заявление 

с просьбой перенести сроки проведения капремонта на более ранний. Тогда комиссия рассматривает это заявление 

и принимает соответствующее решение. Работа эта организована через управляющую компанию", – сказал 

Владимир Базаров. 

Как отметил и.о. директора Департамента городского хозяйства Андрей Анохин, в текущем году в список 

капитального ремонта многоквартирных домов добавлены еще 32 дома. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

За полгода 2020 года в Краснодарском крае капитально отремонтировали 291 многоквартирный дом. 
Работы полностью завершены в Отрадненском, Тбилисском и Успенском районах. 

В семи муниципалитетах годовой план выполнен на 50 и более процентов. Сейчас капитально ремонтируют еще 

306 многоквартирных домов. 

– По сравнению с прошлыми годами темпы роста реализации программы существенно выросли. Если в 2019 году 

за первое полугодие годовой план был выполнен на 11,2%, то сейчас процент выполнения составляет 31,2%. Уже 

отремонтирован 291 дом, – сообщили в министерстве ТЭК И ЖКХ региона. 

Увеличить темпы капремонта помогло изменение подхода к реализации региональной программы. Во-первых, на 

территории 42 муниципалитетов, кроме Сочи и Динского района, функции технического заказчика стал выполнять 

единый региональный оператор. В 2019 году он работал только в 23 муниципалитетах. Это позволяет полностью 

контролировать весь процесс капремонта. Во-вторых, объединили строительно-монтажные работы с 

проектированием, чтобы подрядчик сам мог выйти на объект и оценить объемы предстоящих работ. В-третьих, 

разрабатывать проект плана на 2020 год начали еще в первом полугодии 2019 года. Это позволило провести 

конкурсы по отбору подрядных организаций и на ряде объектов начать ремонт до конца прошедшего года. 

Всего в 2020 году в регионе планируется отремонтировать 933 МКД. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Краснодарского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Защита прав дольщиков: вопросы достройки ЖК "Адмиралтейский" и "Династия" рассмотрены на 

заседании рабочей группы при прокуратуре Волгоградской области. 
Механизмы и сроки завершения строительства проблемных многоквартирных домов в жилых комплексах 

"Династия" и "Адмиралтейский" рассмотрены сегодня на заседании специальной рабочей группы, созданной в 

прокуратуре Волгоградской области. 
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В заседании, которое состоялось под председательством и.о. прокурора Волгоградской области Светланы 

Чиженьковой, приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Марченко, глава 

Волгограда Виталий Лихачев, депутат Волгоградской областной Думы Валентина Гречина, сотрудники 

Госстройнадзора, представители компаний-застройщиков и инициативных групп дольщиков. Рассмотрены вопросы 

завершения проблемных объектов, возможные механизмы, этапы и сроки выполнения работ. 

Светлана Чиженькова отметила, что в результате совместной работы уже получено принципиальное согласие 

Правительства РФ на достройку объектов с использованием возможностей федерального Фонда защиты прав 

дольщиков. 

Как пояснил заместитель начальника Госстройнадзора Волгоградской области Роман Касьянов, 22 мая между 

администрацией региона и Фондом защиты прав дольщиков было подписано соглашение о предоставлении 

субсидий из областного бюджета на достройку трех наиболее проблемных объектов, в том числе ЖК "Династия" и 

ЖК "Адмиралтейский". В бюджете Волгоградской области на эти цели предусмотрено 200 миллионов рублей. Для 

оценки степени готовности и стоимости завершения домов уже 20 июля в Волгоград планируют приехать эксперты 

федерального Фонда защиты прав дольщиков. До конца следующей недели по итогам обследования специалисты 

разработают дорожную карту с указанием последовательности и сроков выполнения работ по завершению 

многоэтажных домов. Решение о достройке будет принимать Наблюдательный совет Фонда. 

"Регион продолжает системную работу по завершению строительства проблемных домов. Комплекс задач по 

защите прав дольщиков поставлен губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, их реализацию он 

держит на личном контроле, — подчеркнул Роман Касьянов. — За последние шесть лет в регионе завершено 

строительство уже 73 домов, свои квартиры получили порядка 6,5 тысячи семей дольщиков. Сегодня в едином 

реестре проблемных объектов значатся еще 24 многоквартирных дома, в строительстве которых участвуют 2,1 

тысячи дольщиков". 

Светлана Чиженькова поставила задачу перед работниками прокуратуры осуществлять контроль реализации 

планов по завершению долгостроев. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Волгоградской области) 

18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Благодаря Главе Севастополя Михаилу Развожаеву будут введены в эксплуатацию два 

многоквартирных дома на ул. Т. Шевченко. 
Жители домов по адресу ул. Т. Шевченко 14 и 16 ждали этого события более 10 лет.  

"Не введенный в эксплуатацию дом - это значит, что люди не могут прописаться, не могут делать юридически 

значимые действия, не могут получать по месту прописки медицинскую помощь, оформлять социальные льготы. 

По этим двум домам никто не помогал застройщикам оформить необходимые документы в соответствии с 

российским законодательством. По моему поручению эта работа была организована. Здесь потребовались 

минимальные инвестиции, чтобы привести дома в соответствии с нормативами для ввода", - отметил врио 

Губернатора Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи с инициативной группой местных жителей. 

По слова Михаила Развожаева, до конца сегодняшнего дня застройщик получит документы о завершении объектов 

строительства. "Еще через два дня будут выданы разрешения на эксплуатацию, начнется оформление квартир в 

собственность", - подчеркнул врио Губернатора Севастополя. 

Михаил Развожаев отметил, что в Севастополе насчитывается порядка 10 домов, которые можно достаточно легко 

ввести в эксплуатацию. "В ближайшее время оформление документов завершится по 2-3 домам. По остальным чуть 

позже", - добавил врио Губернатора Севастополя. 

Кроме того, власти решают вопрос с многоквартирными домами, которые построены на землях ИЖС. 

"Есть дома, где живут люди. Там несколько сложнее, но по ним работа тоже ведется", - подчеркнул Михаил 

Развожаев. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов: "Перед регионом открываются широчайшие возможности для 

быстрого возведения современного жилого фонда". 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению 

строительство, ЖКХ, городская среда, в рамках которого обсуждались вопросы строительства доступного жилья и 

улучшения жилищных условий граждан. 

Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи под председательством помощника Президента РФ, 

секретаря Госсовета России Игоря Левитина. В заседании приняли участие заместитель председателя 

правительства Марат Хуснуллин, президент Республики Татарстан, руководитель рабочей группы Рустам 

Минниханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, руководители 

заинтересованных федеральных ведомств, губернаторы субъектов РФ. 

Открывая заседание, Игорь Левитин отметил, что сегодня Президент России Владимир Путин подписал Указ "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Документ устанавливает ряд 
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целевых показателей, в том числе в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Так, 

должны быть улучшены жилищные условия не менее 5 млн. семей ежегодно, увеличен объем жилищного 

строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год. 

Руководитель рабочей группы Рустам Минниханов в свою очередь отметил эффективность принятых мер по 

поддержке строительной отрасли. Среди них: льготная программа ипотечного кредитования на покупку нового 

жилья под 6,5%, льготная сельская ипотека, докапитализация Фонда защиты дольщиков, государственные гарантии 

ДОМ.РФ на выкуп новых квартир комфорт-класса, программа субсидирования процентов по кредитам для 

застройщиков. Отмечено, что указанные меры значительно оживили отрасль жилищного строительства страны. 

Важным является и принятое Правительством РФ изменение в программе стимулирования жилищного 

строительства, позволяющее обеспечивать зоны комплексной застройки инженерной инфраструктурой за счёт 

федеральных субсидий. 

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что пандемия сдерживает 

инвестиционный импульс и необходимо довести до застройщиков информацию о государственных задачах в 

данной сфере. 

"Обращаюсь ко всем руководителям регионов: надо проводить большую разъяснительную работу, что мы от жилья 

никуда не отойдём, что эти показатели будут утверждены, что в любом случае отрасль будет поддержана", – 

подчеркнул вице-премьер. 

В рамках заседания озвучены решения по упрощению процедур, предваряющих строительство, в том числе 

связанных с получением разрешительной документации. 

"Поручение Президента России Владимира Путина по активизации жилищного строительства, действующие и 

разрабатываемые правительством механизмы стимулирования отрасли, упрощение бюрократических процедур – 

всё это сегодня открывает перед регионом широчайшие возможности для быстрого возведения современного и 

качественного жилого фонда, улучшения жилищных условий наших жителей, в том числе – в рамках госпрограмм", 

– прокомментировал итоги заседания Глава РА Мурат Кумпилов. 

Отметим, в Адыгее в рамках нацпроекта утвержден региональный проект "Жилье", которым предусмотрено к 2024 

году ввести 2,1 млн. кв. метров жилой площади. В прошлом году в регионе уже сдано в эксплуатацию 257 тыс. кв. 

метров жилья, что составляет 137,4% к показателю 2018 года. Ожидаемый ввод жилья в текущем году превысит 

262 тыс. кв. метров, из которых более 154 тыс. кв. метров – многоквартирное жилье. 

Для увеличения объемов строительства индивидуальных жилых домов запланировано обеспечение выделяемых 

под застройку земельных участков инженерной инфраструктурой. Индивидуальный план социально-

экономического развития РА на этот год предусматривает почти 86 млн. рублей на разработку муниципалитетами 

проектно-сметной документации. (Республика Адыгея 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Адыгее досрочно завершат программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Переселение планируют выполнить до 31 декабря 2022 года 
Власти Адыгеи намерены досрочно выполнить взятые на себя обязательства по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья, закрыв программу на два года раньше - до 31 декабря 2022 года. Соответствующее соглашение 

подписано в среду между правительством региона и гендиректором государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным в рамках его поездки в 

республику, сообщил журналистам глава республики Мурат Кумпилов. 

"Мы сегодня на себя берем обязательства и подписали соглашение, что закончим переселение до 31 декабря 2022 

года. Это то, что должны были закончить до 31 декабря 2024 года. С учетом абсолютной величины площади 

ветхого и аварийного жилья, объемов строительства жилья в республике, которое из года в год увеличивается, мы 

имеем возможность завершить переселение и в следующем году - в 2021-м. Нам важно выполнить план уже в 2021 

году, чтобы люди, которые годами проживали в аварийном жилье, улучшили свои условия", - сказал Кумпилов. 

Со своей стороны Фонд содействия реформированию ЖКХ все финансовые обязательства выполнит, сообщил 

Цицин, отметив успешные показатели республики - как по переселению граждан, так и по темпам строительства 

многоквартирных домов. "За годы действия программы в Адыгее почти 1,5 тыс. человек переехали в новые 

квартиры, и это достаточно хороший результат. На сегодняшний день еще 4,5 тыс. кв. метров дополнительно 

признаны аварийными... но республика, уверен, справится с этой задачей", - сказал Цицин. 

По данным министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, с 

2011 года по 2017 год с участием средств финансовой поддержки Фонда в регионе было переселено 1 488 человек 

из 59 аварийных многоквартирных домов (МКД) общей площадью свыше 22 тыс. кв. метров. На эти цели было 

направлено 503,4 млн рублей, в том числе 316,6 млн рублей - средства Фонда. До 1 сентября 2025 года необходимо 

расселить 7,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, на что необходимо направить 311 млн рублей средств Фонда ЖКХ 

при софинансировании 3 млн рублей из республиканского бюджета. 

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", 

"Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
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проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех 

источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Кубани ввод жилья в эксплуатацию в I полугодии 2020 года вырос на 6%. 
В Краснодарском крае ввод жилья в эксплуатацию в январе-июне 2020 года составил 1,9 млн кв. метров. Это на 6% 

больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает Краснодарстат. 

Из общего объема введенного жилья предприятиями и организациями сданы в эксплуатацию 24,2 тыс. квартир 

общей площадью 1,1 млн метров. Это на 20% больше, чем годом ранее. 

Как сообщал РБК Краснодар, по итогам первых пяти месяцев 2020 года ввод жилья в эксплуатацию упал на 8,1% до 

1,3 млн кв. метров. Всего было построено 21,1 тыс. квартир. Из общего объема введенного жилья предприятиями и 

организациями сданы в эксплуатацию 16,6 тыс. квартир общей площадью 776,5 тыс. кв. метров. Это на 1,4% 

больше, чем годом ранее. (РБК-Краснодарский край 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Сочи 12-летний "долгострой" СК "Вант" сдадут в декабре 2020 года (Краснодарский край). 
 

Инвестор "долгостроя" в переулке Трунова в Сочи компании "Альпика" планирует 

выдать первые ключи дольщикам в декабре 2020 года. Об этом сообщает пресс-

служба администрации города. 

"Сейчас завершается отделка фасада зданий и ремонт мест общего пользования. В 

квартиры дольщиков заведены все необходимые коммуникации. Параллельно ведётся процесс строительства 

парковки и благоустройства придомовой территории. Все обязательства, данные нами участникам долевого 

строительства, будут выполнены в срок", — заявил руководитель группы компаний "Альпика" Шамиль Нунаев. 

По словам заместителя директора департамента строительства администрации Сочи Михаила Неудачного, в 

настоящее время группа-инвестор "Альпика" завершает строительство у трех застройщиков на четырех объектах в 

Сочи. 

На сегодняшний день в реестре участников долевого строительства в городе находятся 24 объекта и около 6600 

человек. В этом году из списка исключат восемь объектов, а к 2022-му году — все остальные. 

Ранее мэрия сообщала, что в жилой комплекс "Фристайл" компании "Вант" в переулке Трунова передали компании 

"Альпика" в сентябре 2018 года. Строительство объекта началось в 2008 году. Обманутыми остались порядка 

полутора сотен вложившихся в объект дольщиков. 

Как сообщал РБК Краснодар, дольщики ростовской строительной компании "Вант" внесли свои финансовые 

средства для возведения жилья, но застройщик не выполнил условия договоров строительства, срок исполнения 

обязательств наступил еще в 2009 года. С заявлением в арбитражный суд в рамках дел о банкротстве четырех фирм 

обратилось более 1,2 тыс. дольщиков строительства жилых домов в Сочи. Всего от действий застройщиков в Сочи 

пострадало более 7 тыс. человек. 

Строительный концерн "Вант", являвшийся одним из крупнейших региональных застройщиков, в 2008 году не 

смог обслужить кредиты и столкнулся с проблемой достройки жилья, оставив несколько тысяч обманутых 

дольщиков в Ростове-на-Дону и Сочи. Бывшие совладельцы концерна — Валерий и Надежда Чабановы — были 

объявлены в международный розыск. 

 

Для справки: Название компании: Альпика Групп (Группа компаний Альпика) Адрес: 354000, Россия, 

Краснодарский край, Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, 8 Телефоны: +7(862)2977775 E-Mail: 

mail@alpika-group.ru Web: https://alpika-group.ru (РБК-Краснодарский край 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

По итогам шести месяцев 2020 года Краснодарский край – в тройке регионов-лидеров РФ по вводу 

жилья. 
В первом полугодии сдано 1,9 млн кв. метров – на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. 

Ежегодное увеличение объемов ввода жилья – одна из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". 

По этим показателям Кубань традиционно уступает только Москве и Московской области. Из общего объема 

жилья 1,1 млн кв. метров приходится на многоквартирные дома. Сдано 24,2 тыс. квартир, большая часть – в 

краевой столице. 

– В Краснодаре введено 57 домов – это 15 тысяч квартир. Их площадь составила порядка 730 тыс. кв. метров – на 

37% больше, чем за такой же период прошлого года. Только за июнь в городе введено 26 многоквартирных домов, 

в том числе проблемные объекты, – отметил руководитель департамента строительства края Владимир Вареха. 
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В целом по краю с начала года сдано 26 долгостроев – в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, 

Туапсинском, Белореченском, Динском районах. Всего в 2020 году запланировано завершить строительство 119-ти 

проблемных объектов. Эта работа находится на личном контроле главы региона Вениамина Кондратьева. 

Сегодня строительный комплекс – один из ключевых в экономике Кубани. В этой сфере занято почти 70 тысяч 

человек. Компании ежегодно перечисляют в бюджет региона порядка 10 млрд рублей налогов. В период пандемии 

коронавируса предприятия отрасли одними из первых возобновили работу. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Краснодарского края) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот Ейского района предусмотрено 54 млн рублей 

(Краснодарский край). 
Эти денежные средства доведены нашему муниципалитету из федерального и краевого бюджетов в рамках 

реализации государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани". 

По данным на сегодняшний день, заключено 9 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений. 

Сегодня состоялось заседание рабочей комиссии, в ходе которого были рассмотрены коммерческие предложения 

на строительство жилых домов для детей-сирот, поступившие от индивидуальных предпринимателей. Заседание 

провел заместитель главы района Геннадий Кухарь, при участии начальника отдела жилищного контроля 

управления ЖКХ и КС Романа Уфимцева и членов депутатов Совета МО Ейский район. Члены комиссии обсудили 

требования к предоставляемым жилым помещениям. 

Всего в текущем году предусмотрено обеспечить жильем 35 детей сирот. Данный вопрос лично контролирует глава 

Ейского района Виктор Ляхов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На завершение долгостроев в Волгоградской области выделят субсидии. "Российская газета". 20 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Адыгее планируют увеличить темпы строительства доступного жилья. "Российская газета". 22 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство ЮФО 

 

Автодор планирует приступить к строительству обхода Аксая в III квартале 2020 года (Ростовская 

область). 
 

Реконструкция двух участков – в активной стадии. 

"Автодор" планирует приступить к строительству обхода Аксая (Ростовская область) в III 

квартале 2020 года, сообщает управление информационной политики правительства региона. 

В настоящее время завершается подготовительный этап: выполнено переустройство 

коммуникаций, вырубка зеленых насаждений, изъятие земельных участков. 

Генеральный подрядчик АО "Донаэродорстрой" также работает на двух участках общей 

протяженностью 30 км - реконструкция трассы М-4 "Дон" одновременно идет в районе 

новочеркасской развязки и "сальского кольца". 

Так, на отрезке с 1024-го по 1036-й км выполнение работ уже составляет свыше 65% от 

предусмотренного проектом объема. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец текущего года, хотя 

первоначально, по условиям контракта, завершить реконструкцию планировалось в сентябре 2021 года. 

На участке с 1072-го по 1091-й км работы стартовали в марте. В настоящее время специалисты Мостоотряда-10 

сооружают путепровод над "сальским кольцом". Уже построены четыре промежуточные опоры, смонтированы 

пролетные строения. Будущая развязка обеспечит связи с региональной дорогой Батайск - Ставрополь и 

федеральным участком южного подъезда к Ростову-на-Дону. Работы должны быть завершены в декабре 2022 года. 

"Обход Аксая прежде всего разгрузит существующее направление М-4 "Дон". Это направление будет в большей 

части использоваться для местных связей, а весь транзит уйдет за границы городской черты. Реализация проекта не 

только повысит безопасность дорожного движения, но и положительным образом отразится на экологической 

обстановке", - отметил заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк, слова которого приводятся в 

сообщении. 

Строительство обхода Аксая является частью проекта реконструкции федеральной трассы М-4 от 1024-го до 1091-

го км. 

Два участка трассы от 1024-го до 1036-го км и от 1072-го до 1091-го будут реконструироваться, участок от 1036-го 

до 1072-го км - сам обход. 

Проект предусматривает реконструкцию двух участков федеральной трассы М-4 "Дон" - с доведением их до 

четырех и шести полос, а также строительство 35 км обхода Аксая. Он разгрузит от транзитного потока подъезды к 

Ростову-на-Дону и станет частью кольцевой дороги вокруг города-миллионника. Дорога первой категории 

позволит автомобилям двигаться со скоростью 110 км/ч. 

В настоящее время интенсивность движения по трассе М-4 возле Аксая составляет в среднем 117 тыс. автомобилей 

в сутки при нормативе порядка 40 тыс. Реализация проекта важна не только для Ростовской агломерации, 

строительство обхода актуально с учетом ежегодной тенденции роста транспортного потока в направлении Кубани 

и Крыма. 

 

Для справки: Название компании: Донаэродорстрой, АО (Акционерное общество по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог и аэродромов) Адрес: 344006, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26 

Телефоны: +7(863)2076600; +7(863)2076600P570 E-Mail: dadcpst@mail.ru; press@gsk-don.ru; dadcpst@aaanet.ru; 

oao.dads.tp@yandex.ru Web: www.gcc-don.com Руководитель: Кнышов Алексей Владимирович, председатель Совета 

директоров; Зубанов Сергей Анатольевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Российские автомобильные дороги, Государственная компания (ГК Автодор) 

Адрес: 127006, Россия, Москва, Страстной бульвар, 9 Телефоны: +7(495)7271195P3146; +7(495)5809841; 

+7(495)5809842 Факсы: +7(495)7846804 E-Mail: info@russianhighways.ru; pressa@russianhighways.ru Web: 

https://russianhighways.ru Руководитель: Петушенко Вячеслав Петрович, председатель правления (Интерфакс - 

Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Для строительства Дальнего Западного обхода археологи обследуют более 59 тыс. кв. метров 

территории (Краснодарский край). 
 

На трассе М-4 "Дон" в рамках подготовки к строительству ДЗОК 

ученые исследуют курганы. Археологическая экспедиция 

продлится до осени 2020 года. 
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Как сообщили госкомпании "Автодор", поиск важных артефактов является обязательной частью подготовки 

строительства трассы, так же, как и работы по разминированию, которые проводятся в первую очередь. 

Археологами найдены следы древних культур, 40 погребений в курганах, самое старое из которых относится к 

началу III тыс. до н. э. Всего предстоит обследовать более 59,6 тыс. кв. метров. 

– Саперы уже обследовали территорию будущего Дальнего Западного обхода Краснодара, проверили более 1000 

гектар. В районе Динского района было обнаружено 15 неразорвавшихся снарядов времен войны, которые потом 

уничтожили на специальном полигоне, – уточнили в госкомпании. 

Археологическая экспедиция на месте строительства Дальнего Западного обхода Краснодара продлится до осени 

2020 года, после чего начнутся строительные работы. 

Планируется возвести 51 км скоростной автомобильной дороги с разделенными встречными потоками и четырьмя 

полосами движения. Предусмотрено строительство трех транспортных развязок, четырех мостовых сооружений и 

20 путепроводов. 

Маршрут ДЗОК выбран таким образом, чтобы выйти из городской черты Краснодара и минимизировать 

прохождение трассы в черте населенных пунктов. Это исключает необходимость сноса существующей жилой 

застройки. Трасса пройдет по территориям Краснодара, Красноармейского и Динского районов. 

Реализация проекта позволит перенаправить транзитный трафик, следующий в сторону Крымского моста. Пока 

отдельной дороги нет, и весь транспорт идет через Краснодар. Новая автострада существенно сократит время в 

пути к мосту, снизит заторы на дорогах, улучшит экологическую ситуацию. 

 

Для справки: Название компании: Российские автомобильные дороги, Государственная компания (ГК Автодор) 

Адрес: 127006, Россия, Москва, Страстной бульвар, 9 Телефоны: +7(495)7271195P3146; +7(495)5809841; 

+7(495)5809842 Факсы: +7(495)7846804 E-Mail: info@russianhighways.ru; pressa@russianhighways.ru Web: 

https://russianhighways.ru Руководитель: Петушенко Вячеслав Петрович, председатель правления (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Краснодарского края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Сочи определен список дорог для ремонта по нацпроекту в 2022 году (Краснодарский край). 
По итогам общественных обсуждений было решено отремонтировать 68 улиц. 

В Центральном районе Сочи планируется привести в порядок 10 улиц, в Хостинском – 6. В Адлере дорожное 

полотно обновят на 11 улицах, в Лазаревском районе ремонт пройдет на 41 объекте. На эти цели из федерального, 

краевого и муниципального бюджетов выделено 830 миллионов рублей. 

– Приоритетом выбора улиц для ремонта по нацпроекту в 2022 году стали многочисленные обращения жителей 

города Сочи, письма администраций сельских округов, предписания ГИБДД по городу Сочи, а также заявки, 

оставленные на сайте dorogisochi.ru, – отметили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства. 

В 2021 году в Сочи отремонтируют 69 объектов протяженностью 61,78 км. В Центральном районе планируется 

ремонт девяти улиц. В Хостинском – 16. В Адлере дорожное полотно обновят на 29 улицах, в Лазаревском районе 

ремонт пройдет на 15 дорогах. 

Напомним, в этом году работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершены в 

Сочи раньше срока. В сравнении с прошлым годом в сочинской агломерации доля дорог, соответствующих 

нормативным требованиям, выросла почти на 9% и составила 65%. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Краснодарского края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Краснодаре на Школьном бульваре высадят более 2 тыс. деревьев и кустарников. 
В Юбилейный микрорайон Краснодара в июле привезли чернозем для растений на новом Школьном бульваре. 

Напомним, Школьный бульвар начали строить в конце марта. Он находится в северной части Юбилейного 

микрорайона, вдоль него расположены школы № 87 и № 89, лицей № 90 и детский сад № 233. Бульвар 

сформировали еще в 2015 году, а концепцию его благоустройства в начале февраля 2020 года представила главный 

архитектор Краснодара Наталья Машталир. Строительство планируют закончить к концу августа. 

В июле на территорию площадью 2,4 га завезли чернозем для новых растений, теперь там планируют до конца 

августа высадить более 2 тыс. деревьев и кустарников. 

«Территория здесь фактически сопоставима со сквером 80-летия образования Краснодарского края, и мы будем 

применять аналогичную методику по ее озеленению. Разработан дендроплан. Высаживать деревья и кустарники, 

которых здесь предусмотрено более 2 тысяч, будем, ориентируясь по погоде, без спешки, чтобы зеленые 

насаждения не погибли», — рассказал во время рабочего объезда глава города Евгений Первышов. 

Заместитель мэра Андрей Дорошев уточнил, что уже выполнено более 65% работ. Зеленую зону хотят 

благоустроить ко Дню города. Сейчас на бульваре укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры, 

обновляют грунт и завершают монтаж освещения. До конца июля специалисты планируют смонтировать детское 

игровое оборудование. (Юга.ру 15.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На благоустройство трех зон отдыха в Северском, Абинском и Крымском районах Краснодарского 

края выделено порядка 25 млн рублей. 
Ход работ в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" проинспектировал заместитель министра ТЭК и ЖКХ 

региона Евгений Акутин. 

В станице Северской он посетил сквер "Сосновая роща", где благоустройство ведется на территории около 9 тысяч 

кв. метров. Здесь оборудовали велодорожки, установили тренажеры, опоры освещения и малые архитектурные 

формы, а также спортивную и детскую игровые площадки. 

В станице Холмской Абинского района на общественной территории более 4 тысяч кв. метров ведутся работы по 

устройству плиточного мощения, установке малых архитектурных форм, скамеек и урн, а также озеленению. 

В программу по благоустройству вошел и парк в селе Молдаванском Крымского района. Здесь специалисты 

прокладывают новые пешеходные дорожки, устанавливают скамейки и фонари, оборудуют детскую площадку и 

зону уличной гимнастики. Работы ведутся на территории порядка 4 тысяч кв. метров. Здесь также планируют 

провести озеленение, высадить декоративные композиции из деревьев, кустарников и цветов. 

– На благоустройство объектов в Северском, Абинском и Крымском районах из всех уровней бюджета выделено 

порядка 25 млн рублей. Работы выполняются качественно и согласно графика. Их планируется завершить до конца 

лета, – отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ края. 

В ходе поездки по муниципалитетам заместитель министра осмотрел многоквартирные дома, в которых ведется 

капитальный ремонт по региональной программе. Специалисты обновляют фасады, реконструируют крыши и 

кровли, системы водоотведения, тепло-, электро- и водоснабжение. 

Напомним, в 2020 году в регионе планируется отремонтировать 933 МКД на сумму 3,6 млрд рублей. Благодаря 

этому порядка ста тысяч человек улучшат свои жилищные условия. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Краснодарского края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Кассация подтвердила законность решения ФАС в отношении ПКФ "Астрастрой" (Астраханская 

область). 
 

Штраф компании составил 31 млн рублей. 

ООО ПКФ "Астрастрой" заключило несколько антиконкурентных соглашений: с ООО ПКФ 

"Жилстройтранс", ГКУ Астраханской области "Управление по капитальному строительству 

Астраханской области", ГКУ Астраханской области "Управление по капитальному строительству 

Астраханской области" и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области. 

Целью запрещенных антимонопольным законодательством соглашений стало поддержание цен 

на торгах по ремонту автомобильных дорог Астраханской области. 

Штраф ООО ПКФ "Астрастрой" по трем административным делам превысил 71 млн рублей. 

"Административное дело со штрафом 31 млн рублей - первое из трех дел, прошедшее проверку в судах трех 

инстанций. Оборотные штрафы, лишение свободы, общественное порицание и потеря репутации – это не то, что 

нужно для стабильного и добросовестного бизнеса, но это единственный результат, который ждет участников 

антиконкурентного соглашения", - сообщил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей 

Тенишев. 

"Кроме того, суд рассматривает уголовное дело бывшего заместителя председателя Правительства Астраханской 

области и его соучастников, привлеченных за растрату4. В настоящее время он находится под стражей. Это еще раз 

подтверждает то, что сговариваться на торгах невыгодно ни компаниям, ни должностным лицам", - добавил он. 

 

Для справки: Название компании: Производственно-коммерческая фирма Астрастрой, ООО (ПКФ Астрастрой) 

Адрес: 414000, Россия, Астраханская область, Астрахань, ул. Кирова, 55А, оф. 307 Телефоны: +7(8512)486344 E-

Mail: ptoastra@yandex.ru Руководитель: Корнильев Василий Игоревич, директор  

 

Для справки: Название компании: ПКФ Жилищное строительство и транспорт, ООО (Жилстройтранс) Адрес: 

414021, Россия, Астрахань, ул. Сахалинская, 7 Телефоны: +7(8512)529289; +7(8512)443311 Руководитель: Спицын 

Евгений Викторович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Управление по капитальному строительству Астраханской области, ГКУ 

Адрес: 414040, Россия, Астрахань, ул. Раскольникова, 10В Телефоны: +7(8512)510110 Факсы: +7(8512)510199 E-

Mail: dpl-torgi09@mail.ru; uks.ao@mail.ru Web: https://minsdh.astrobl.ru Руководитель: Тимофеев Владимир 

Павлович, зам. директора; Хваткова Ирина Викторовна, директор  
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Для справки: Название компании: Управление по капитальному строительству Астраханской области, ГКУ 

Адрес: 414040, Россия, Астрахань, ул. Раскольникова, 10В Телефоны: +7(8512)510110 Факсы: +7(8512)510199 E-

Mail: dpl-torgi09@mail.ru; uks.ao@mail.ru Web: https://minsdh.astrobl.ru Руководитель: Тимофеев Владимир 

Павлович, зам. директора; Хваткова Ирина Викторовна, директор (INFOLine, ИА (по материалам Федеральной 

антимонопольной службы) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Ростова рассказали, когда утвердят направление веток легкого метро. 
Городские власти планируют определиться с направлением веток легкого метро к 2028 году, сообщил портал 

Donnews.ru со ссылкой на директора департамента транспорта Ростова Христофора Ермашова. 

По словам чиновника, есть несколько вариантов движения, которые прорабатывают эксперты. 

"Первый из них — связь между западом и востоком города. Например, ветка может пройти через Кизитериновскую 

балку, затем через Вересаево, Александровку и далее — в Аксай. Второй вариант — север-юг, а третий — 

Суворовский-Батайск", — сообщил Ермашов. 

Он добавил, что сначала должны быть разработаны предпроектные предложения и утверждена проектная 

документация, только после этого можно будет приступить к строительству. 

Напомним, как сообщил глава администрации Алексей Логвиненко, Ростову необходимо легкое метро, которое 

сможет ежедневно перевозить 20-25 тыс. человек. В декабре 2019 года стало известно, что в создании легкого 

метро в Ростове может быть заинтересован Внешэкономбанк - он может вложить в проект до 40 млрд руб.  

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил о том, что на разработку полноценного проекта 

легкого метро в донской столице уйдет от одного до двух лет. Глава региона оценивал стоимость его создания в 75-

80 млн руб. 

Впервые о перспективе построить в Ростове легкое метро рассказывал в 2015 году бывший глава администрации 

города Сергей Горбань. На тот момент обсуждалась возможность провести переговоры по вопросу финансирования 

с европейскими фондами. (РБК - Ростов 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Адыгея получит дополнительно 165 млн рублей на реализацию нацпроекта по автодорогам. 

На эти средства будет отремонтировано 15,6 км дорог регионального и межмуниципального значения, 

городских агломераций 
Адыгея получит дополнительно 165,5 млн рублей на реализацию национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы республики Мурата 

Кумпилова по итогам заседания трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований с 

участием представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ. 

"Комиссия одобрила выделение республике дополнительно 165,5 млн рублей в рамках реализации нацпроекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги", на эти средства будет отремонтировано 15,6 км дорог 

регионального и межмуниципального значения, городских агломераций", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, 

что в рамках реализации нацпроектов Кумпилов поставил задачи по наращиванию темпов дорожного 

строительства, а также выполнению социальных обязательств в сфере здравоохранения. 

"По исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" республика находится в десятке 

регионов-лидеров, в рамках данного нацпроекта в этом году в Адыгее намечено отремонтировать 46 дорожных 

объектов протяженностью 35,8 км, на эти цели направлен 491 млн рублей, из них 331 млн рублей - из федерального 

бюджета, более 160 млн рублей - из республиканского бюджета", - пояснили в пресс-службе. 

Здесь подчеркнули, что для привлечения в экономику региона допсредств особое внимание было уделено 

эффективному освоению ранее предоставленных ассигнований и достижению показателей нацпроекта. "В 

результате к 1 августа в Адыгее планируют полностью завершить намеченный на этот год ремонт дорог и досрочно 

начать подготовку к освоению очередного транша по нацпроекту", - сказали в пресс-службе. 

Ранее, продолжили в пресс-службе, трехсторонняя комиссия одобрила выделение региону из резервного фонда 

правительства РФ еще 8,4 млн рублей на дополнительную соцподдержку медработников. "Речь идет о 

софинансировании и компенсации расходов региона, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями правительства 

РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 

условия труда и дополнительную нагрузку", - сказали в пресс-службе. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В волгоградском регионе продолжают реализацию проекта по укреплению берега Волги. 
Специалисты подрядной организации возобновили работы по строительству берегоукрепительного сооружения на 

правом берегу Волги – работы здесь не проводились в период паводка. Реализация проекта позволит защитить от 
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негативного воздействия вод 14 гектаров прибрежной зоны, а также откроет новые перспективы для комплексного 

развития территории. 

По информации регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в настоящее время 

готовность объекта составляет уже более 50%. Подрядчик завершает строительство подпорной стенки из 

трубошпунта и намыв песка. Следующим этапом станет закрепление конструкции армированным бетоном, щебнем 

и бутовым камнем, а также оформление откосов. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию уже в конце 

2020 года. 

Напомним, что строительство нового участка берегоукрепления Волги в районе жилой застройки улиц имени 

Маршала Чуйкова и Химической протяженностью 550 метров было начато летом 2019 года в рамках реализации 

федеральной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах". 

Сооружение призвано не только защитить правый склон Волги от размывов стоковых течений, разрушений берега 

волнами и льдом – его конструкция предусматривает значительные нагрузки, позволяющие обустроить на нем 

автомобильную трассу, продлив рокадную дорогу. Таким образом, объект станет продолжением построенного в 

2017 году берегоукрепительного сооружения и позволит создать единый инженерный комплекс. 

Добавим, что вопрос по выполнению берегоукрепительных работ оставался нерешенным десятилетиями — 

большая часть подобных защитных сооружений была построена еще в советские годы. Однако с 2014 года по 

инициативе губернатора Андрея Бочарова объемы и качество реализации масштабных инфраструктурных проектов 

вышли на принципиально новый уровень — за последние пять лет построены четыре берегоукрепительных объекта 

в Волгограде, Николаевске, Дубовке и Светлом Яре общей протяженностью более пяти километров. Реализованные 

природоохранные проекты стали важными точками социально-экономического роста. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Волгоградской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Адыгее дополнительно выделят 165,5 млн рублей на ремонт дорог и отпуск медикам. 
В Москве 16 июля решили выделить дополнительные средства на ремонт дорог и оплату отпусков медработникам в 

Адыгее. 

В столице России 16 июля прошло заседание трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных 

ассигнований. Там одобрили выделение Адыгее дополнительных средств на ремонт дорог и оплату отпусков 

медработникам. 

В пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова уточнили, что регион дополнительно получит 165,5 млн 

рублей в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти 

средства отремонтируют 15,6 км дорог регионального и межмуниципального значения, городских агломераций. 

Ранее Юга.ру писали, что пандемия коронавируса не повлияла на планы по строительству крупных дорожных 

объектов в Адыгее, их планируют реализовать в полном объеме. В рамках данного нацпроекта в этом году в 

республике решили отремонтировать 46 дорожных объектов протяженностью 35,8 км. На эти цели направили 491 

млн рублей. 

В минстрое Адыгеи порталу Юга.ру подтвердили, что все планируемые работы практически завершены. Началась 

подготовка к ремонту дорог сверх плана. 

"Решение этой задачи главы республики Мурата Кумпилова становится возможным благодаря эффективному 

взаимодействию федеральных и региональных органов власти", — отметили в пресс-службе главы Адыгеи. 

Также на прошлой неделе трехсторонняя комиссия одобрила выделение Адыгее из Резервного фонда 

Правительства РФ еще 8,4 млн рублей на оплату отпусков медикам, занятым в лечении больных коронавирусом. 

(Юга.ру 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Сочи зимой откроется единственная в России не раскачивающаяся на ветру канатная дорога 

(Краснодарский край). 
 

Ее кабины отличаются повышенным комфортом и увеличенной 

вместимостью 
Курорт "Роза Хутор" в Сочи предстоящей зимой запустит в эксплуатацию 

единственную в России канатную дорогу поколения D-Line, которое отличается 

от существующих большей вместимостью кабин и их стабильном положении в условиях сильного ветра, 

рассказали ТАСС в пресс-службе курорта. 

"Мы ожидаем, что в предстоящем зимнем сезоне будет введена в эксплуатацию новая канатная дорога нового 

поколения D-Line компании Doppelmayr. Это первый подъемник такого типа в России. Система D-Line - это самое 

современное поколение канатных дорог: кабины этой системы отличаются повышенным комфортом, увеличенной 

вместимостью и надежностью, не раскачиваются даже при сильном ветре, оснащены системами поглощения шума 

и вибрации. Ее пропускная способность составит 2 400 человек в час", - сообщили в пресс-службе. 
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Собеседник агентства уточнил, что канатная дорога будет расположена на Южном склоне хребта Аибга, по ней 

отдыхающие смогут подняться до отметки 2,2 тыс. м над уровнем моря. 

"Роза Хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. 

Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. 

Курорт "Роза Хутор" является одним из крупнейших горнолыжных курортов в России, здесь существуют 29 

канатных дорог. В этом сезоне работают все они, набережная в Роза Долине, смотровая площадка на Роза Пик, 

рестораны, кафе, магазины, гостям предлагаются пешие и веломаршруты в горы различной сложности и 

продолжительности. 

 

Для справки: Название компании: Доппельмайр Раша, ООО Адрес: 115054, Россия, Москва, ул. Бахрушина, 32, 

стр.1 Телефоны: +7(499)3220502; +7(495)9568263 E-Mail: samara@doppelmayr.com; sochi@doppelmayr.com Web: 

www.doppelmayr.com Руководитель: Абашев Олег Юрьевич, генеральный директор (ТАСС 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Краснодаре ямочный ремонт сделали на 61 тыс. кв.м автодорог. 
В краевом центре идут работы по текущему ремонту дорог. С 6 по 17 июля в городе сделали ямочный ремонт на 15 

участках улиц. 

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, работы выполнили на следующих улицах: 

- ул. Северная, 281; 

- пересечение ул. им. Калинина и ул. им. Герцена; 

- пересечение ул. им. Гастелло и ул. им. Циолковского; 

- пересечение ул. Алуштинской и ул. Геологической; 

- ул. Благородная; 

- ул. Симферопольская, 50; 

- ул. Карасунская, 57 в Пашковском жилом районе; 

- ул. Уральская, 131 б; 

- ул. Старокубанская, 2/5; 

- пересечение ул. им. Димитрова и ул. им. Ковтюха; 

- пер. Ленинский; 

- пересечение ул. Северной и ул. им. Леваневского; 

- пересечение ул. Уссурийской и ул. Яснополянской; 

- пересечение ул. Мира и ул. им. Суворова; 

- ул. Карасунская, 286. 

В департаменте также рассказали, что в ближайшее время планируют приступить к ямочному ремонту 

асфальтобетонного покрытия проезжей части следующих участков: 

- ул. им. Димитрова – от ул. Ставропольской до дома № 131; 

- ул. им. Стасова – от ул. им. Селезнева до Восточного рынка; 

- ул. Алуштинская – от ул. Геологической до ул. Палаточной. 

С начала 2020 г. по муниципальному контракту на содержание улично-дорожной сети работы по текущему ремонту 

асфальтобетонного покрытия дорог выполнены на 259 участках общей площадью около 61 тыс. кв. м. 

За 2019 г. в Краснодаре ямочный ремонт выполнен на 314 участках. 

На сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства действует специальный раздел о ходе ямочного ремонта 

дорог в Краснодаре. Он создан по поручению главы города Евгения Первышова. В разделе размещается 

информация об уже выполненном ямочном ремонте дорог Краснодара. 

Участки, где выполнен ямочный ремонт, нанесены на интерактивную карту.  

Это улицы в разных микрорайонах Краснодара и пригородных населенных пунктах. Ямочный ремонт выполняют 

на магистральных улицах, участках мостов и путепроводов, подъездных дорогах к садоводческим товариществам. 

По каждой улице, где сделан ямочный ремонт, указан месяц проведения работ и площадь отремонтированного 

участка. (Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и 

городской Думы Краснодара 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Крыму запустили движение по трассе "Таврида" от Белогорска до Симферополя. 
 

Протяженность участка трассы составляет 27,5 км 
Движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" запустили в 

Крыму от Белогорска до Симферополя, его протяженность составляет 

27,5 км, увеличение пропускной способности позволит ликвидировать 
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пробки на въезде в административный центр Республики Крым, сообщили журналистам в понедельник в пресс-

службе подрядчика строительства АО "ВАД". 

Тридцатого июня было запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до 

Белогорска протяженностью 115 км. 

"Сегодня открылось рабочее движение по четырем полосам "Тавриды" от Белогорска до Симферополя. Увеличение 

пропускной способности на участке позволит ликвидировать пробки на подъезде к столице республики, через 

которую идут туристические потоки на Южный берег Крыма, в Евпаторию и Севастополь. С открытием движения 

по этому участку водители могут проехать по четырем полосам "Тавриды" от Керчи до Симферополя", - говорится 

в сообщении. 

До понедельника транспорт продолжал двигаться по двум полосам с разрешенной скоростью до 60 км/час. С 

запуском четырех полос она увеличена до 90 км/ч за исключением четырех участков, где открыты временные 

наземные пешеходные переходы. 

На перекрестках Русаковка - Зеленогорское, Цветочное - Ароматное, сел Крымская Роза и Донское у пешеходных 

переходов движение сужено до двух полос, а скорость движения снижена до 50 км. Эти участки будут 

переводиться на четырехполосное движение по мере готовности надземных пешеходных переходов. 

О трассе 
Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития 

новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 

140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. 

Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, 

путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. 

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от 

Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. 

Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых 

ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Общая готовность "Тавриды" составляет 92%. Движение по 

ней будет открыто в сентябре. Ввод дороги в эксплуатацию состоится в декабре 2020 года. 

Генеральный подрядчик строительства - АО "ВАД", компания, которая на протяжении 25 лет выполняет работы по 

строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог России. 

 

Для справки: Название компании: ВАД, АО (Строительное управление по Республике Крым) Адрес: 295033, 

Россия, Республика Крым, Симферополь, пр. Победы, 109А Телефоны: +7(3652)673800 E-Mail: vadrk@zaovad.com 

Web: http://zaovad.ru Руководитель: Евсюков Николай Николаевич, начальник строительного управления (ТАСС 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министерством транспорта Республики Крым ежедневно контролируются ход дорожных работ на 

полуострове в рамках "БКАД". 
 

Работы ведутся в рамках заключенного контракта общей стоимостью 329 млн 

Министерством транспорта Республики Крым ежедневно контролируются ход дорожных 

работ на полуострове в рамках Национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". Так, на сегодняшний день подрядной организацией АО "ЦДС" 

работы ведутся на объектах в Симферопольском районе. В селе Молочное Перовского сельского поселения на 

улице Молочной идёт фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, так же, как и на улице 

Солнечной в селе Софиевка Симферопольского района. На конечном этапе работ на этих участках будет 

выполнено устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя толщиной 5см. 

В свою очередь в Перовском сельском поселении на улице Хачирашвили села Перово начались работы по 

демонтажу бортового камня, а вот на переулке Ботаническом пгт. Гвардейское идет планировка дорожного 

полотна. В соответствии с государственным контрактом на этих объектах будет выполнено устройство 

выравнивающего слоя, затем устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей и верхнего слоя толщиной 5см. 

Срок завершения работ запланирован на декабрь 2020 года, но на некоторых объектах работы закончатся раньше. В 

рамках заключенного контракта с АО "ЦДС" общей стоимостью 329 млн запланирован ремонт 35 объектов. 

 

Для справки: Название компании: Центродорстрой, АО (ЦДС) Адрес: 107031, Россия, Москва, ул. Кузнецкий 

Мост, 19, стр. 2 Телефоны: +7(495)6284748 Факсы: +7(495)6285793 E-Mail: info@oaocds.ru Web: 

www.centrodorstroy.ru Руководитель: Ольховский Петр Васильевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

mailto:vadrk@zaovad.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://zaovad.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
mailto:info@oaocds.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.centrodorstroy.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ЮФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 69 из 74  

ГК Автодор: На М-4 "Дон" в районе Тлюстенхабля в Адыгее убраны все левоповоротные съезды. 
Запущено тестовое движение по новой транспортной развязке на 1342-м километре трассы М-4 "Дон" под 

Краснодаром. Теперь убраны все левоповоротные съезды, что сделало трассу на этом участке безопаснее. Кроме 

этого, повысилась и ее пропускная способность в Теучежском районе Республики Адыгея между Тлюстенхаблем и 

Краснодарским водохранилищем. Левоповоротные съезды являются потенциальными аварийными очагами. Если 

машина стоит в левом крайнем ряду и нет специального кармана для поворота, то есть риск возникновения ДТП. 

Не всегда водитель внимателен, ему нужно повернуть и пересечь встречное направление, кроме того другие 

водители, которые движутся в левой полосе не всегда соблюдают скоростной режим. Автодор старается уйти от 

потенциально аварийных участков в рамках реконструкции и ремонта как на М-4 "Дон", так и на других дорогах, 

находящихся в доверительном управлении Госкомпании. Это повышает не только безопасность движения, но и 

удобство для водителей.  

Теперь водители, которые едут со стороны Горячего Ключа или Адыгейска в Тлюстенхабль могут по новому 

путепроводу попасть на улицу Адыгейскую или съехать с трассы М-4 (Восточный обход Краснодара). Для тех, кто 

двигается из Адыгеи в Ростов-на-Дону и далее в Москву, в составе транспортной развязки предусмотрена удобная 

разворотная петля.  

Строительство транспортной развязки началось в конце 2018 года. Дорожникам пришлось работать в довольно 

стесненных условиях городской застройки и территориальных ограничений. С одной стороны М-4 — охранная 

зона Краснодарского водохранилища, с другой — водозабор и гидротехнические сооружения. Чтобы расширить 

дорогу с четырех полос до шести, специалисты сначала провели реконструкцию гидротехнических сооружений, и 

только затем приступили к дорожным работам. 

Сейчас дорога на этом участке имеет 1А техническую категорию с разделенными встречными потоками, 

современным светодиодным освещением и шумозащитными экранами.  

Помимо строительства транспортной развязки, рядом с автобусной остановкой был возведен надземный 

пешеходный переход. Местные жители могут безопасно и комфортно переходить по нему скоростную трассу. 

Ежесуточно на этом направлении проходит более 62 тысяч автомобилей в сутки, треть из которых грузовики. К 

2033 году, по прогнозам специалистов, ежесуточная интенсивность здесь может возрасти до 79 тысяч автомобилей. 

Новая развязка значительно разгрузит не только М-4 на этом участке, но и существенно улучшит транспортную 

обстановку внутри республики и в Краснодарском крае. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На ВЗБТ начато производство металлоконструкций для реконструкции Центральной набережной 

Волгограда. 
 

Предприятие внесет свой вклад в масштабное благоустройство города-героя 

Волгоградский завод буровой техники приступил к изготовлению металлоконструкций пролетных 

строений новой пешеходной эстакады на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Общий 

вес конструкций составит 288 тонн. Комплекс работ также включает в себя разработку чертежей КМД и 

изготовление металлоконструкций в соответствии с проектной документацией. Помимо этого завод поставит 

заказчику - АО "Стройтрансгаз" - еще 2,76 тонн высокопрочных болтов для сборки моста. Отгрузка готовой 

продукции запланирована до начала октября текущего года. 

Новую пешеходную эстакаду построят в рамках масштабного обновления Центральной набережной, она соединит 

прогулочную зону на улице Чуйкова с амфитеатром на 2300 мест. Сейчас завершается возведение наружных стен 

первого этажа этого сооружения. На завершающем этапе на нижней террасе проведут озеленение: специалистам 

предстоит высадить порядка 10 тысяч саженцев декоративных пород деревьев и кустарников. 

Напомним, что ранее ВЗБТ был признан банкротом и 6 лет не работал. Теперь завод буровой техники стал еще 

одной производственной площадкой АО "Корпорация Красный октябрь", и у него появилась реальная перспектива 

развития. Завод сохранил свое основное направление деятельности – производство буровых установок – и 

расширил профиль за счет освоения рынка металлоконструкций. 

Перспективность развития промышленной площадки ВЗБТ отметил в ходе рабочей поездки губернатор 

Волгоградской области Андрей Бочаров. Перед заводом поставлена задача наладить выпуск другой 

востребованной рынком продукции, в том числе импортозамещающей и импортоопережающей, — все 

возможности для этого есть. Глава региона подчеркнул, что работа будет вестись со всеми, кто заинтересован в 

развитии Волгоградского завода буровой техники. 

 

Для справки: Название компании: Волгоградский завод буровой техники, ООО Адрес: 400075, Россия, 

Волгоградская область, Волгоград, шоссе Авиаторов, 16 Телефоны: +7(8442)530220 Факсы: +7(8442)358511 E-

Mail: info@vzbt.ru Web: www.vzbt.ru Руководитель: Недельский Олег Сергеевич (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В Краснодаре отремонтируют две скейт-площадки. 
В Краснодаре проведут ремонт скейт-площадок на Затоне и в сквере Дружбы Народов. 

Площадку на Затоне возле спорткомплекса "Олимп" планируют отремонтировать до конца лета. 

Предположительно, работами может заняться компания, которая построила около 50 скейт-парков на Кубани. 

Глава Краснодара Евгений Первышов поручил профинансировать обновление площадки. 

"В Краснодаре очень много ребят разного возраста, которые увлекаются такими видами спорта. Сегодня мы видим, 

что на территории Затона, например, уже все развалилось, заниматься там невозможно. Считаю, что мы должны 

привести этот скейт-парк в порядок, как и другие, которые нуждаются в ремонте", — сказал Первышов. 

Глава города предложил сначала полностью обновить верхнюю часть площадки, чтобы до конца лета ее можно 

было использовать. Параллельно с ремонтом специалисты подготовят проект реконструкции нижней части скейт-

парка. 

Напомним, парк возле "Олимпа" построили активисты ассоциации экстремальных видов спорта в 2016 году. 

Площадь верхней части составляет 300 кв. метров, нижней — 600 кв. метров. 

Мэр также отметил, что ремонт нужен скейт-площадке в сквере Дружбы Народов на улице Рашпилевской. Проект 

обновления уже разработали, ремонт профинансирует городской бюджет. (Юга.ру 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Фиолентовском и Монастырском шоссе в Севастополе завершены работы по обустройству 

наружного освещения. 
Современным наружным освещением впервые обустроена дорога на протяжении более 10,5 км. 

Установлено более 350 светодиодных светильников. Сеть электроснабжения выполнена самонесущим 

изолированным проводом на металлических опорах. 

Работы по обустройству наружного освещения на Фиолентовском и Монастырском шоссе, включая кольцо, 

начались в мае текущего года. В прошлом году разработана проектная документация, которая прошла процедуру 

государственной экспертизы. Установленное оборудование (светильники и опоры) российского производства 

предусматривает управление автоматизированной системой. 

Заказчиком работ выступал ГБУ "Горсвет", подрядной организацией – ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС". 

Работы выполнены в установленный срок. 

 

Для справки: Название компании: ГБУ Горсвет Адрес: 299009, Россия, Севастополь, ул. Ревякина, 1-Б Телефоны: 

+7(8692)492624 E-Mail: gorsvet@sev.gov.ru Web: https://sevsvet.ru/ Руководитель: Шамсутдинов Ильгизар 

Ильгизович, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2020 году на Дону планируют благоустроить 159 территорий. 
В 2020 году в рамках проекта "Формирование городской среды" в Ростовской области планируется благоустроить 

159 общественных территорий. Это стало известно в ходе заседания круглого стола в донском Заксобрании. 

В частности, 46 из запланированных объектов будут благоустроены за счет федерального областного и местного 

бюджетов, 62 территории — с помощью инициативного бюджетирования, еще 51 объект будет благоустроен за 

счет местного бюджета и внебюджетных источников. По данным властей, все работы по этим объектам должны 

быть заключены до конца года. 

В ходе круглого стола были рассмотрены также проблемные вопросы в реализации программы. 

"Проблемы касаются контроля качества и последующих гарантийных обязательств подрядчиков. Жители надеются 

получить комфортную и благоустроенную территорию, которая будет долго и качественно служить. Поэтому в 

обсуждении мы сделали большой упор именно на это. Очень надеемся, что рекомендации, которые мы наработали 

во время обсуждения, пригодятся для дальнейшей работы", — сказал заместитель председателя Заксобрания 

Ростовской области — председатель комитета по строительству Александр Скрябин. 

В частности, во время заседания были рассмотрены проблемы сжатых сроков проведения торгов и реализации 

проектов, отсутствия должного контроля на уровне муниципалитетов, трудности в оформлении отчетной 

документации на оплату выполненных работ. По итогам обсуждения будет составлен перечень рекомендации по 

работе, который будет направлен в органы исполнительной власти и муниципальных образований Ростовской 

области. 

Напомним, по данным постановления, опубликованном на сайте правительства донского региона, в этом году в 

рамках региональной госпрограммы "Формирование современной городской среды" направят сумму в 2,15 млрд 

руб. Большую часть средств предоставит областной бюджет — 2,1 млрд руб., а остальную сумму составят 

безвозмездные поступления в региональную казну и местные бюджеты. (РБК - Ростов 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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На компенсацию вырубок при строительстве "Тавриды" в Севастополе выделили 800 млн рублей. 
 

Вырубка деревьев начнется около мостовых переходов через речки Нефтяная и 

Черная и низину с железной дорогой недалеко от города Инкерман, отметил врио 

губернатора города 
Проект строительства восьмого, завершающего, этапа трассы "Таврида" в 

Севастополе предполагает около 800 млн рублей на посадку деревьев в качестве 

компенсации за те, которые придется вырубить при строительстве данного объекта, 

сообщил журналистам в среду врио губернатора Михаил Развожаев. 

"При проведении работ требуется удаление зеленых насаждений. В проекте заложены 

достаточно большие средства, возможно, впервые в истории нашей страны такой 

объем средств на компенсационные насаждения - около 800 млн рублей", - сказал 

Развожаев. 

Он уточнил, что вырубка деревьев начнется около мостовых переходов через речки Нефтяная и Черная и низину с 

железной дорогой недалеко от города Инкерман (входит в состав Севастополя). По его данным, краснокнижных 

деревьев там нет, однако они могут быть там, где планируется вторая очередь работ. 

"Будем серьезно смотреть, обследовать, советоваться с экспертами, что можно сделать. Хотя, конечно, 

неоднократно все эксперты говорили, что на наших грунтах пересадка деревьев невозможна", - добавил глава 

города. 

В конце июня правительство Севастополя и руководство АО "ВАД" заключили контракт на 8,9 млрд рублей на 

строительство скоростной федеральной трассы "Таврида", который предполагает окончание работ по первой 

очереди дороги к 1 декабря 2021 года. В рамках первой очереди предусмотрена реконструкция автомобильной 

дороги Севастополь - Инкерман, реконструкция транспортной развязки и путепроводов. На второй очереди 

предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки на свалку ТБО с путепроводом тоннельного 

типа и строительство транспортной развязки "Ялтинское кольцо". Ввод в эксплуатацию восьмого этапа трассы 

"Таврида" запланирован в 2023 году. 

О трассе 
Трасса "Таврида" - автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой 

новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось 

в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два - в административных границах 

Севастополя. Общая готовность трассы составляет около 90%. Подрядчиком всех восьми этапов является АО 

"ВАД". 

Строительство седьмого участка "Тавриды" началось в 2017 году. Планировалось, что это будет последний участок 

магистрали и одновременно подъезд к Севастополю. Однако при расширении федеральной целевой программы по 

развитию Крыма и Севастополя в этом году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский 

участок трассы. 

 

Для справки: Название компании: ВАД, АО (Строительное управление по Республике Крым) Адрес: 295033, 

Россия, Республика Крым, Симферополь, пр. Победы, 109А Телефоны: +7(3652)673800 E-Mail: vadrk@zaovad.com 

Web: http://zaovad.ru Руководитель: Евсюков Николай Николаевич, начальник строительного управления (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На кольце в Геленджике начались строительные работы (Краснодарский край). 
В рамках второго этапа строительства развязок начались работы в районе транспортного кольца. В месте будущей 

эстакады на въезде в Геленджик начали бурить скважины под сваи и заливать их бетоном. Предусмотрена 

установка 72 свай. 

В дальнейшем на участке будут установлены бетонные опоры будущего надземного уровня транспортной развязки. 

Данные работы будут продолжаться в течение месяца. 

Сейчас в работах по бурению задействованы до 10 человек и 5 единиц спецтехники: буровая машина, 

бетономешалки и экскаватор. В дальнейшем, при переходе к другим этапам строительства, количество людей и 

техники будет увеличиваться. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В центре Геленджика начали ремонтировать дорогу, которую размыло ливнем (Краснодарский край). 
В Геленджике на перекрестке Кирова и Островского 21 июля начали ремонтировать дорогу. 

Во время ливня поток воды размыл участок дороги на перекрестке улиц Кирова и Островского. По данным пресс-

службы мэрии Геленджика, в этом месте сходятся подземные и надземные потоки во время сильных осадков. 

mailto:vadrk@zaovad.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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Накануне специалисты начали снимать поврежденный асфальт на площади 250 кв. метров. Работы на оживленном 

перекрестке пройдут днем, так как из-за сильного шума их нельзя проводить ночью. Ремонт планируют закончить 

24 июля.  

Власти отметили, что такая проблема там возникает не впервые, поэтому сейчас мэрия разрабатывает проект по 

укреплению подземного русла реки, протекающей в этом месте. Напомним, днем 8 июля в Краснодарском крае 

прошли сильные дожди, а на побережье Черного и Азовского морей в нескольких населенных пунктах заметили 

смерчи. (Юга.ру 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Адыгея получит дополнительные средства на ремонт дорог и выплаты медикам. "Российская газета". 

17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На трассе "Таврида" открыли четыре полосы от Керчи до Симферополя. "Российская газета". 20 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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 Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 

"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 
 

Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 

реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 

инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 

актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 

проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 

получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 

подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 

объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 

стратегическое планирование. 

 

Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное строительство   

Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ 
ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 

данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 

клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 

базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 

оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 
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Тематические новости по направлению "Строительство" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 

мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 

компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 

власти. 

 

Направление Название тематики Периодичность 
Стоимость 

в месяц 

Строительство 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства РФ" 
Ежедневно 10 000 руб. 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства стран ближнего зарубежья" 
Еженедельно 25 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб 

Тематические новости: "Жилищное строительство 

РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и 

инфраструктурные проекты РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство Московского 

региона" 
Еженедельно 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СЗФО" 2 раза в неделю 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЦФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ПрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЮФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СКФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство УрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ДвФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Строительные 

материалы 

Тематические новости: "Рынок строительно-

отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 

для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента, бетона и 

ЖБИ РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, 

керамогранита и кирпича РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 

согласованию 

от 15 000 

руб. 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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